Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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«И

так будьте благоразумны и бодрствуйте
в молитвах» (1 Петр. 4, 7),
чтобы злой час не застал
нас врасплох и мы, всё преодолев, устояли. Для такого
бодрствования нам предлагается всеоружие Божье: «Итак
станьте, препоясавши чресла
ваши истиною, и облекшись
в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего
возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого;
и шлем спасения возьмите,
и меч духовный, который есть
Слово Божие; всякою молитвою и прошением моли́тесь во
всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким
постоянством и молением
о всех святых» (Еф. 6, 14—18).
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О VI съезде
Международного союза церквей ЕХБ
7—8 октября 2009 года, Тула

В

Мир и благодать всем братьям и сёстрам,
неизменно любящим Господа нашего Иисуса Христа!

озлюбленные друзья! Все мы усердно молились
Богу (многие пребывали в трёхдневном посте)
об очередном съезде, как об очень важном событии в нашем братстве. Теперь служители Совета
церквей с радостью сообщают вам, что Господь услыБратский листок №№ 4—5, 2009 г.



шал молитвы народа Своего и обильно благословил
VI съезд Международного союза церквей ЕХБ, проходивший в молитвенном доме церкви города Тулы.
Седьмого октября центральный зал молитвенного
дома наполнился делегатами, а обширный балкон —
гостями. На съезд прибыли представители, избранные на региональных совещаниях во всех пятнадца-
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ти объединениях братства. От двухсот членов избирался один делегат с правом голоса, и от четырёхсот
членов — один гость, такими были на этот раз нормы представительства на съезде. Многие братья из
всех объединений очень желали бы принять участие
в съезде, но вместительность молитвенного дома вынуждала ограничивать число присутствующих.
Особенность этого съезда в том, что он должен
был проходить без участия Геннадия Константиновича Крючкова, которого два года назад Господь отозвал к Себе.
В назначенное время на кафедру поднялся Николай Степанович Антонюк, которого после кончины Геннадия Константиновича временно избрали ответственным в братстве. Он приветствовал делегатов
и гостей, затем прочитал слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Иоанна: «Я есмь Лоза, а вы
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать
ничего» (15, 5); «Да будут все едино; как Ты, Отче,
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас еди-

но,— да уверует мир, что Ты послал Меня» (17, 21).
Николай Степанович совершил молитву, в которой
попросил Господа благословить предстоящий съезд.
Затем Костюченко Г. В. от имени мандатной комиссии сообщил, что в зале, согласно мандатам, присутствует 750 делегатов и гостей, и объявил съезд открытым.
Все присутствующие вдохновенно спели традиционный на подобных общениях гимн: «Господь, пребудь Ты с нами». Словами гимна братья выражали
своё единодушное желание, чтобы Господь пребывал
на съезде и через его решения премудрыми путями
вёл Свой народ к источнику добра, то есть к всемогущему и любящему Богу.
После пения гимна со словом назидания выступил
Геннадий Сергеевич Ефремов. Он прочитал текст из
Деяний святых Апостолов (1, 4—8) и отметил, что мы
празднуем победу над атеизмом, но борьба ещё не кончилась. Церковь устояла во времена гонений, теперь
наступила относительная свобода, но грех продолжает
действовать. Сегодня опасность заключается в том, что



в наших рядах враг старается насадить либерализм, то
есть снисходительное отношение ко греху. Среди христиан замечается угасание любви к Богу и Его слову, растёт тяга к развлечениям и обогащению. Устоять
в обольщении нам может помочь молитва и только молитва. Необходимо молиться о том, чтобы исполняться Духом Святым. Без исполнения Духом Святым наше служение Богу не может быть успешным.
Разъяснив, почему необходимо исполнение Духом
Святым и как оно происходит, Геннадий Сергеевич
отметил, что исполнению Духом сильно мешает недобрая критика и распространённый грех осуждения
друг друга. Грех необходимо осуждать, но это должно
делать с желанием освободить от греха того, кто его
делает. Мы можем оказывать на окружающих доброе влияние не посредством критики, а примерной
духовной жизнью, производимой в нас Духом Святым. Окружающие нас нуждаются в духовном хлебе, и если мы будем давать его, они потянутся к нам.
С особым вниманием съезд выслушал отчётный
доклад Николая Степановича Антонюка. Он прочитал текст: «Да будет с нами Господь, Бог наш, как был
Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к Себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его
и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим» (3 Цар. 8, 57—58). Николай Степанович
сказал, что эти слова выражают искреннее желание
служителей Совета церквей.
Наши старцы уходят в вечность. В межсъездовский период среди нас не стало Крючкова Г. К., Маркевича В. А., Рыжука В. Ф., Антонова И. Я., также
ушёл из жизни Куркин А. Я. Из сотрудников Совета церквей в вечные обители перешёл Горянин М. А.
На их место становятся более молодые братья, полные решимости соблюдать неизменным курс, взятый
на сохранение верности Господу.
Далее Николай Степанович обрисовал структуру нашего братства. В нём около трёх тысяч церквей
и групп и около семидесяти тысяч членов. Состоит
Международный союз церквей из пятнадцати объединений. Высшим руководящим органом братства является съезд. На съезде избирается состав Совета церквей. Этот Совет четыре раза в год собирается на совещания. Два раза совещаются только члены Совета
и два раза в год в совещаниях участвуют сотрудники.
Между совещаниями Совета церквей руководство
братством возлагается на узкий круг служителей.
При Международном совете церквей совершают
своё служение:
1. Отдел благовестия.
2. Музыкально-хоровой отдел.
3. Отдел по работе с молодёжью.
4. Отдел по работе с детьми.
5. Издательский отдел.
6. Историко-аналитический отдел.
7. Отдел статистики.
8. Отдел заступничества.
9. Отдел по зарубежным связям.
Николай Степанович отметил, что в межсъездовский период крещено примерно 9 800 человек, увеличилось число детей, их стало 42 500, стало больше



молодёжи — 14 400 человек. За 4 года в братстве построено 110 молитвенных домов, и теперь насчитывается 1 207 зданий, предназначенных для богослужений. Между съездами было рукоположено 396 братьев, и в братстве стало 1 883 служителя.
В межсъездовский период возобновилась работа
центральных библейских курсов. Это благословение
для братства. Продолжается работа над учебниками
для библейских курсов.
В последние годы в братстве было проведено несколько больших общений: юбилейное общение Отдела по работе с детьми, историко-аналитическая
конференция, юбилейное общение МХО и юбилейная конференция Отдела заступничества.
Николай Степанович указал и на испытываемые
трудности: недостаток служителей обуславливает недостаток попечения о душах. В церквах заметно влияние мира, особенно на молодёжь. Было зачитано
письмо от одного из объединений, в котором высказывалась тревога о том, что мир проникает в среду
молодёжи, изменяет её внешний вид, прельщает всевозможными развлечениями.
Николай Степанович сообщил съезду, что служители Совета церквей на своём совещании каялись
в конкретных ошибках, выразившихся в малодушии
при решении некоторых вопросов.
Говоря о наших целях и задачах, Николай Степанович подчеркнул основное: забота о Богоприсутствии
и о том, чтобы верховная власть в церкви принадлежала Иисуса Христу; привлечение новых душ к Господу; воспитание всех членов церкви и молодого поколения. Всем нам необходимо стоять на страже, чтобы
мир не проникал в церковь. Эти задачи слишком велики, чтобы решать их своими силами, поэтому нам
вновь и вновь надо исполняться Духом Святым.
После этого доклада отчитывались служители, ответственные за отделы. Из этих отчётов видно, что работа во всех отделах проходит успешно: проводятся конференции по благовестию, регентские курсы, семинары
занимающихся с детьми, молодёжные общения. В братстве издаётся необходимая литература, обеспечиваются
всем необходимым миссионеры, церкви ходатайствуют
о притесняемых на местах. Для всей этой работы народ
Божий жертвует средства, которые расходуются по назначению. Видно, что братство живёт и трудится, но некоторые служители отмечали, что при всеобщей ревности могло бы делаться ещё больше.
Михаил Иванович Хорев проинформировал съезд
о том, что некоторые служители Совета церквей
в дальнейшем не смогут принимать участие в работе
Совета по состоянию здоровья и по возрасту. К ним
относятся: Крекер Н. А., Пивнёв Д. А., Хорев М. И.,
Валл А. И. и Миняков Д. В. Николай Степанович Антонюк отметил, что служители Совета церквей будут
рады видеть их на совещаниях, когда только им позволят силы и здоровье.
Затем съезду были представлены служители Совета
церквей. В предсъездовский период в присутствии представителей Международного совета церквей они получили одобрение на членских собраниях тех общин, в которых состоят членами, а также на совещаниях служителей объединения, к которому относятся.
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Один за другим братья вставали перед съездом:
Куренбин А. А. и Германюк С. Г. из Сибирского
объединения;
Чухонцев В. Н. и Гамм А. В. из Уральского объединения;
Костюченко Г. В., Антонюк Н. С и Москалец В. В.
из Кавказского объединения;
Плетт И. П. из Среднеазиатского объединения;
Золотухин Н. П. из Курско-Рязанского объединения;
Бублик А. И. и Пушков Е. Н. из Ростовско-Донецкого объединения;
Ефремов Г. С. из Северного объединения;
Орехов В. М. из Белорусского объединения;
Ситковский П. Н. из Харьковского объединения;
Власенко А. М. из Одесского объединения;
Никита Г. А. и Боринский А. В. из Молдавского
объединения;
Рудич В. Н. из Киевского объединения;
Березовский В. Т. и Бульчук Н. П. из ЗападноУкраинского объединения.
Эти двадцать братьев получили от съезда единодушное одобрение на дальнейшее служение в Международном совете церквей.
В заключение первого дня съезда Андрей Владимирович Гамм прочитал из Книги Откровения текст
о приближающемся браке Агнца (19, 6—7) и напомнил о том, что Невеста Его — Церковь Иисуса Христа — должна приготовиться к браку.
Затем служители Совета церквей уединились, чтобы в своём кругу избрать председателя и его помощника, а также узкий круг руководящих братьев.
На второй день съезда было объявлено, что председателем Международного совета церквей ЕХБ избран
Николай Степанович Антонюк, его заместителем —
Геннадий Сергеевич Ефремов. В узкий круг кроме
председателя и его заместителя вошли Плетт И. П.,
Германюк С. Г. и Ситковский П. Н. Съезд единодушно подтвердил своё согласие с этим избранием.
Из зарубежных гостей приветственное слово говорили: от миссии «Фриденсштимме» Люст В., от миссии А. Гисслера — Герцог А., от американской миссии «Голос мира» — Разумовский В. П.
Были представлены съезду и сотрудники Международного совета церквей, которые также в предсъездовский период представали перед членским собранием в своих общинах и перед совещанием служителей своего объединения.
Костенко Г. Н. будет совершать служение при
Совете церквей как сотрудник. Кроме него сотрудниками утверждены ещё четырнадцать служителей: Волошин А. М., Герасименко С. Ф., Дерксен И. Г., Дридгер Э. И., Изаак П. П., Константинов
Г. И., Моша В. К., Овчинников В. М., Шоха Н. П.,
Янцен Д. И., Янцен П. Ф., Азаров Б. Б., Ломакин А. М.,
Колбанцев Н. И.
Вопрос сотрудничества в Совете церквей
Кривко М. С. и Лысенко В. Д. по некоторым причинам остался открытым.
Николай Степанович Антонюк засвидетельствовал
перед съездом, что отношение к регистрации в братстве остаётся прежним, как оно закреплено в нашем

Уставе. Мы признаём земную власть и должны повиноваться ей во всём, кроме вопросов совести и веры. Церковь отделена от государства и не может быть
подцензурной ему, имея Главой только Иисуса Христа — Господа и Спасителя.
Представители от объединений в своих отзывах
одобряли работу съезда, выражали свою радость о том,
что могут пребывать с братством в единстве, о котором
молился Иисус Христос, а также о том, что на съезде
очевидно присутствие Духа Святого и веяние благодати нашего Господа. Отмечалось, что примерная жизнь
братьев старшего поколения вдохновляет христиан,
их молитвы вселяют надежду на дальнейшие победы
в святом хождении перед Господом. Сообщалось также о добром влиянии, которое оказывают ходатайства
церквей братства о преследуемых христианах.
Делегаты высказывали переживания за молодое
поколение и свою озабоченность тем, чтобы научить
молодёжь ценить узкий путь и сохранять достигнутые в борьбе победы. Решения съезда и его духовная
атмосфера вселили надежду в присутствующих, и они
радовались тому, что возвращаться домой не придётся с опущенной головой.
От имени объединений служители одобряли путь
братства и намерение и дальше идти тем же путём,
каким шли при Геннадии Константиновиче.
Звучали пожелания новому составу служителей
Совета церквей: посещать местные церкви, чтобы
иметь личный контакт с христианами и видеть переживания на местах; при возникновении трудностей
тщательно всё расследовать, особенно, когда дело касается служителей; больше внимания уделять недавно рукоположенным братьям, учить их и передавать
им свой опыт служения; наблюдать за тем, чтобы пресвитеры, направляя регентов на курсы, больше внимания обращали на духовность, чем на способности.
Иван Петрович Плетт осветил вопрос, каким
должен быть порядок присоединения церкви к братству или её выхода из братства. Окончательное слово
в этих вопросах должен иметь Совет церквей.
При рассуждениях о названии братства все делегаты согласились с тем, что менять его не следует. Полное название братства: Международный союз
церквей евангельских христиан-баптистов.
Заключительное слово говорил Павел Николаевич
Ситковский на текст из Книги Псалтирь: «Бог твой
предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что̀ Ты соделал для нас!» (67, 29). Он обращал внимание слушающих на то, что для служения необходима сила и Бог
нам даёт её. Однако иметь много силы — тяжело, потому что по силе даётся и задание. Нам предназначена сила, и потому мы должны с дерзновением приступать к престолу благодати, чтобы получать её.
Итак, VI съезд Международного союза церквей ЕХБ
завершил свою работу. Избраны руководящие братья,
вновь утверждён неизменный курс братства, направленный на неотступную верность Господу во всех вопросах домостроительства Церкви Христовой, на ожидание Господа в чистоте и святости. Будем же «хранить
благодать, которою будем служить благоугодно Богу,
с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть
огонь поядающий» (Евр. 12, 28—29).
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«Да будет
с нами
Господь...»
Т
екст Писания, приведённый в эпиграфе,— это
часть молитвы царя Соломона при освящении храма.
Соломон видел Бога не только
в жизни своего отца Давида, но
и таких мужей веры, как Авраам, Исаак и Иаков. Он понимал, что без Бога нет ни жизни,
ни побед, как сказано в Писании: «С Богом мы окажем силу...» (Пс. 59, 14).
В ветхозаветное время Моавитский царь Валак нанял пророка Валаама проклясть Божий
народ. Валак надеялся: если
Валаам проклянёт израильтян,
Бог отступит от них, и тогда
Моав победит Израиль.
С подобными трудностями
встретилось и наше евангельско-баптистское братство, когда господствующий атеизм
прилагал огромные усилия,
чтобы вытеснить Бога из жизни церквей и после этого покончить с живой верой во Христа. Но возникшее в 1961 году
духовное пробуждение церкви ЕХБ разрушило все эти
коварные планы. Главная задача Оргкомитета, а впоследствии Совета церквей, состояла в том, чтобы вернуть Бога
в наши церкви, в наши семьи,
в нашу жизнь, чтобы Он был
с нами. Об этом заботились
и молились служители. На



Да будет с нами Господь, Бог наш, как был Он
с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет
нас, наклоняя к Себе сердце наше, чтобы мы ходили
по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим.
3 Цар. 8, 57—58

протяжении почти 50 лет это
остаётся основной целью всего
нашего братства. Мы не знаем,
сколько времени Бог определил быть церкви на земле, но
во все оставшиеся дни нашей
главнейшей заботой должно
быть присутствие Бога с нами.
Мы собрались сегодня
не только слушать выступления братьев, но и помолиться,
чтобы Господь был с нами, как
был с нашими отцами, и чтобы наше сердце наклонялось
к Нему. Основой нашей жизни
и служения является Его слово. Молиться надо, чтобы наше
сердце и всего народа Божьего
прилеплялось к Его закону, исполняя все Его заповеди.
Нынешний съезд, начиная
с 1989 года,— шестой по счёту. Ростовский съезд 1989 года хотя и был назван совещанием, но представлял собой первое широкопредставительное
общение служителей, собравшихся после того, как все узники братства вышли на свободу. Многие тогда впервые
увидели Геннадия Константиновича Крючкова, которого раньше знали только читая его статьи или слыша в магнитофонной записи его голос. На том
съезде в первый день присутствовало 700 участников, а во
второй — около двух тысяч.

Это был великий праздник.
В чём особенности нашего
съезда? Во-первых, сегодня мы
идём тем путём, которым не ходили. Раньше с нами был Геннадий Константинович. Он за
всё отвечал, мы знали, что всё
идёт правильно, понимали, что
есть человек, которого Бог призвал и поставил. Сейчас, безусловно, у многих есть переживания, как пройдёт этот съезд,
какие будут приняты решения.
Молиться надо о нас. Составляя
конспект своего слова, в конце
его я написал: «Молитесь о нас,
братья...» Сейчас практически
более половины состава Совета — братья молодого возраста.
Да умудрит и благословит нас
Господь держаться Его путей
и заповедей, чтобы наше сердце
наклонялось к Нему.
За последние четыре года
кроме Геннадия Константиновича Господь позвал к Себе
в 2007 году Куркина Алексея
Яковлевича, в 2008 году — Маркевича Вениамина Александровича и Горянина Михаила Александровича (сотрудника Совета
церквей). В 2009 году в небесные обители отошли Рыжук
Василий Феодосьевич и в октябре Антонов Иван Яковлевич. Он готовился к съезду
и должен был говорить на нём
слово назидания.
Вестник истины №6, 2009
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Структура братства
В нашем братстве около 3 тысяч церквей и около 70 тысяч
членов церкви. Церкви географически находятся на территории бывшего Советского Союза и в Северной Америке (около
40 церквей в Соединённых Штатах и Канаде).
Нам задают вопрос: «Есть ли
церкви нашего союза в Западной Европе?» Хочу пояснить:
церкви дальнего зарубежья,
структурно входящие в состав
нашего братства, есть только
в Северной Америке. Да, в Совет церквей поступали заявления с просьбой принять в состав
МСЦ ЕХБ, но мы пока не усматриваем расширять братство
за счёт церквей в других странах дальнего зарубежья, в Европе или где-то ещё.
В нашем братстве 15 объединений. Раньше было 12. Увеличение произошло после того, как в 2002 году в состав
Союза церквей было введено Американское объединение, а в 2003 году разукрупнён Центр России. Самое большое объединение — Сибирское,
в нём чуть более 9 тысяч членов церкви. Самое маленькое
по численности — Северное (от
Петербурга до Северного Ледовитого океана) — насчитывает
около двух тысяч членов.
Как правило, ответственный
служитель объединения входит
в состав Совета церквей, и таким образом на совещаниях Совета церквей от каждого объединения есть представитель.
Только в двух объединениях
ответственные братья не являются членами Совета церквей — в Московско-Приволжском и Американском.
Как функционирует
Совет церквей?
Согласно Уставу руководящим органом нашего братства
является съезд. В период между съездами (они проводятся
раз в четыре года) Союзом церквей руководит Совет церквей,
который до недавнего времени насчитывал 22 служителя.

Одиннадцать из них — пожилые
братья, по несколько раз отбывшие сроки заключения в годы
гонений, и столько же — относительно молодые.
Совещания Совета церквей
проходят раз в три месяца. На
два из них съезжаются только
члены Совета церквей, а на двух
других, расширенных, участвуют сотрудники Совета церквей
и некоторые приглашённые братья (всего около 70 человек).
В период между совещаниями жизнь братства координирует узкий круг служителей. Мы
его не называем руководящим
органом. В него входят пять
служителей. До настоящего момента это были братья: Михаил Иванович Хорев, Иван Яковлевич Антонов, Иван Петрович
Плетт, Геннадий Сергеевич Ефремов и я.
В Совете церквей образованы 9 отделов. Назову их и ответственных за них служителей. Считаю это полезным,
потому что в одну из пятниц
Божий народ с постом молится о служении Совета церквей
и его отделов.
За истекший 4-летний период
Отдел благовестия возглавлял
Куркин Алексей Яковлевич (до
2 января 2007 года), а после его
смерти этот труд вновь стал совершать Евгений Никифорович
Пушков. Он не только руководит
Отделом, но и сам много благовествует с группой музыкантов.
Музыкально-хоровым отделом руководит сотрудник Совета церквей Виктор Михайлович Овчинников. А ответственность за Отдел по работе
с молодёжью несут Александр
Иванович Бублик, член Совета церквей, и Андрей Владимирович Гамм (его перевод из
сотрудников в члены Совета
церквей предстоит утвердить
нынешнему съезду).
Отделом по работе с детьми
руководят три брата: Павел Николаевич Ситковский, пресвитер церкви города Мерефа, член
Совета церквей, Пётр Францевич Янцен от Сибирского объединения, сотрудник Совета
церквей, и Владимир Николае-
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вич Чухонцев — пресвитер Магнитогорской церкви (сегодня он
будет утверждаться в качестве
члена Совета церквей). Детей
в семьях нашего братства около
40 тысяч. Возможно, для сложного труда воспитания детей недостаточно трёх ответственных
братьев, но у них, слава Богу,
есть хорошие помощники.
Издательство «Христианин» — благословенная отрасль жизни нашего братства.
С недавнего времени этим отделом руководит Иван Петрович
Плетт. В прошлом он много работал в издательстве и отбыл
за это срок заключения.
Отдел по зарубежным связям курируют члены Совета
церквей Геннадий Сергеевич
Ефремов и Николай Петрович
Золотухин. Раньше в этой работе принимал участие Василий
Феодосьевич Рыжук.
Историко-аналитический отдел образован по инициативе
Геннадия Константиновича относительно недавно (в 2007 г.).
Им руководит Михаил Иванович Хорев, у которого есть имеющие образование и способность работать в этой сфере сотрудники.
За Отдел заступничества несёт ответственность Геннадий
Сергеевич Ефремов.
И последний — Отдел статистики. Раньше его возглавлял
Вениамин Александрович Маркевич. Сейчас эта работа поручена Виктору Васильевичу Москальцу.
В братстве работают библейские курсы. Иван Петрович
Плетт руководит этой работой.
Некоторые
статистические данные
Церквей и групп в братстве —
2 900. За четырёхлетний период
братство пополнилось 135 новыми группами и церквами.
Членов церкви — 68 670 человек. По сравнению с данными
прошлого съезда на 2 300 человек больше.
За этот период почти 10 тысяч (9 800) человек приняли святое водное крещение.
В среднем за год заключают за-
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вет с Господом около 2 500 человек. В прошлые годы, когда
интерес к Евангелию был высок, церкви наши стремительно
росли, в год организовывалось
100—120 новых групп. Сейчас
мы крестим за год на 500 человек меньше. В связи с этим выскажу мысль: количество крещаемых зависит не от изобилия
духовной литературы, а от нашей активности в благовестии.
Это я замечал и по личному
опыту, и по опыту церквей.
На 5 300 человек увеличилось в братстве число детей. Сейчас их 42 500. Было
бы ошибкой считать, что это
успех только работы Отдела.
Это и результат духовного воспитания родителей, когда освещались вопросы планирования
семьи и другие.
Молодёжи в братстве стало
больше на 4 070 человек. Всего — 14 400.
После съезда 2005 года построено более 110 домов молитвы. Слава Богу! Несмотря
на неблагоприятные экономические условия, дома строятся в основном своими силами.
Общее число домов молитвы — 1 207. Было время, когда
в братстве насчитывалось всего около десятка домов молитвы, и те гонители разрушали.
В некоторых городах палатку,
где собирались верующие, сносили трижды. Сегодня мы имеем дома молитвы вместимостью до тысячи человек.
Пресвитеров в братстве — 841,
благовестников — 321, учителей — 8, диаконов — 713. Учителей мало. Надо заботиться и молиться, чтобы их стало больше.
Всего служителей — 1 883.
Рукоположили за эти годы
396 братьев. Много это или мало? Думаю, что мало.
За время между съездами возобновили работу библейские
курсы. Это Божье благословение. Первые библейские курсы Совет церквей образовал
в 1978 году. Они были заочные
с двухгодичным сроком обучения. Для получения верующими нашего братства минимума
библейско-богословских зна-



ний Совет церквей распространил тогда учебную литературу:
«Введение в Ветхий и Новый
Завет», «Гомилетика», «Пастырское служение», «История
христианства», «Догматика»,
«Экзегетика», а также дополнительную литературу — книга «О Библии» и др. За проведение библейских курсов некоторых братьев лишали свободы.
Начиная с 1989 года в братстве стали проводиться ежегодные центральные библейские
курсы. Схема их работы была
такая: сначала проводили центральные курсы, условно скажем, в Москве (хотя они проходили в разных местах), на которые съезжались служители
объединений, примерно по два
человека. Получив необходимые знания, они организовывали библейские курсы на местах.
Так продолжалось до 1995 года. В то время библейскими
курсами руководил Иван Петрович Плетт.
Геннадий Константинович побуждал издавать и писать учебники. Братьям В. А. Маркевичу и И. П. Плетту поручили
заняться работой над учебниками. Разрабатывали догматику, гомилетику, писали герменевтику. Появились новые названия, новые термины в сфере
обучения проповедников, и работа возобновилась. В прошлом
году в центре были проведены
библейские курсы. В начале октября этого года закончилось
очередное обучение.
Иногда нам советуют иметь
в братстве стационарную библейскую школу. Мы считаем,
что время для этого ещё не наступило. Будем молиться, чтобы Бог указал нам Свою волю
в этом вопросе.
Бог подарил нам дом молитвы в Москве. На протяжении многих лет Московская
церковь собиралась в разных
местах, иногда в очень убогих, даже в ангаре из алюминия. Хотя по количеству членов она не маленькая. В новом
здании проводит свои совещания Совет церквей. Понимаем,
что это подарок Божий.

За 4 года состав Совета церквей пополнился: ещё при жизни Геннадия Константиновича
были введены Куренбин Александр Александрович от Сибири и Бульчук Николай Петрович от Западной Украины. А на
последних двух совещаниях избраны ещё пять братьев.
Вы знаете, что в период между съездами Совет церквей имеет право вводить в свой состав
до одной трети членов. Семь
новых введённых братьев и составляют одну треть. Их кандидатуры предстоит утвердить
нынешнему съезду. Это — молодые служители, некоторые из
них рождены в 60-е годы. Хорошо, что в Совете есть и старцы,
и более молодые братья. Нередко посетить общины отправляются двое: пожилой служитель и молодой, как Апостол
Павел с Тимофеем. Слава Богу! Молодые получают воспитание, приобретают опыт служения. Будем молиться, чтобы
Бог и дальше благословлял такое сотрудничество.
Состав сотрудников Совета церквей пополнили братья
Дерксен Иван Гергардович из
Сибири, Азаров Борис Борисович из Петербурга, Колбанцев
Николай Иванович из Ростова
и Ломакин Анатолий Михайлович из Курска.
В 2008 году впервые в истории братства прошла конференция Историко-аналитического отдела: «Истоки и жизнь
пробуждённого братства». Мы
её назвали исторической. Служители должны знать историю
нашего братства и жизнь прошлых союзов. Эта конференция
вызвала большой интерес в среде Божьего народа.
Прошли юбилейные общения
двух отделов: Музыкально-хорового и по работе с детьми.
Очень торжественно отмечалась в этом году памятная дата: 45-летие служения Совета
родственников узников и Отдела заступничества. Проводилось это общение в Курске, верующих приехало тысяч пять!
Были также гости из-за рубежа: Голландии, Германии, АмеВестник истины №6, 2009
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рики. Слава Богу за Его обильные благословения!
Мы очень благодарим Бога за выход в свет книги Геннадия Константиновича Крючкова «Великое пробуждение
ХХ века», отпечатанной издательством «Христианин». Книга объёмная и дорогая. Тираж
около 10 000 — это немного.
Практически, это учебник по
истории, с которым мы будем
работать. Я убеждён, что книга будет тиражироваться. Прочитав её, мы утешились и благодарим Бога.
Цели и задачи союза
Главнейшая цель нашего
братства, как я уже отмечал
в начале (об этом много говорили в день похорон Геннадия
Константиновича),— это забота о Богоприсутствии, чтобы
Господь был с нами. Верховная власть в нашем братстве
и в наших церквах принадлежит Иисусу Христу. Написано:
«Он есть глава тела Церкви...»
(Кол. 1, 18).
Мы знаем печальную историю, когда церковью руководили внешние, которые открыто присутствовали на членских
собраниях и диктовали церкви
что делать. Бог по Своей милости дал нам в 1961 году свободу
от вмешательства внешних, хотя попытки влияния на церковь
не прекратились. И теперь наша
задача, чтобы и дальше церковью руководил Бог посредством
Духа Святого и Его слова.
Сохрани Господь, чтобы Его
присутствие перестало быть нашей целью! Иногда проповедники говорят, что главнейшая
задача церкви — это проповедь
Евангелия. Да, это очень важная миссия. Но главнейшей нашей заботой должно быть, чтобы верховная власть в церкви
принадлежала Христу и чтобы Бог был с нами, как был
с отцами нашими. К этому мы
должны стремиться, об этом
молиться. Дай Господь, чтобы
и впредь мы подвизались на узком пути и сохраняли братство
в святости и чистоте.
От начала движения за про-

буждение церкви встал вопрос
очищения. Один из важнейших
документов по этой теме — материал «Об освящении». Появилось море книг, но верующие, прочитав их, чаще всего кладут на книжную полку,
и на этом всё заканчивается.
А материал «Об освящении»
более 40 лет остаётся насущным. Он не устарел, выдержал несколько тиражей. Мы
должны держаться пути освящения, потому что он основан
на Библии. Стремление к святости — это условие Богоприсутствия в наших церквах. Без
этого мы не сможем приобретать души для Христа и распространять благую весть на Севере и Юге, на Западе и Востоке.
Нести весть о Христе даже до края земли всегда было духовной заботой братства.
Многие из народностей нашей
страны не имели Евангелия на
родном языке, некоторые просто не имели понятия, кто такой Иисус Христос. На одном
из совещаний Совета церквей
братья Сибири раздали перечень народов, населяющих Север, и братство молилось о их
пробуждении.
Кавказ тоже многонациональный, там проживает более
пятидесяти национальностей.
Большинство из них имеют
письменность, но Евангелия на
родном языке нет. Об этих народах мы молились, а наше издательство прилагало усилия,
чтобы переводить и печатать
духовную литературу на языках
этих народов. Сотни тонн литературы, отпечатанной издательством «Христианин» на многих
языках, раздали людям. Получая её, грешники обретали мир,
покой и возрождение. Образовались церкви из бывших мусульман, лезгинов, а на Севере
есть группы из эвенков, чукчей,
хантов, ненцев, якутов. Господь
совершает Свою работу.
В настоящее время на евангелизационных полях трудятся
более 450 семей из нашего братства. Если на карте отметить
звёздочками города и селения,
где проживают наши благовест-
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ники, то взору предстанет интересная картина: тружеников,
как звёзд на небе! Оставив уютные квартиры, дома со всеми
удобствами, они проповедуют
Евангелие в тяжёлых условиях.
Наша задача: пусть миссионеров будет больше, и литературы будем печатать больше.
В среднем наше издательство в течение года расходует
от 170 до 200 тонн бумаги. Вся
литература раздаётся бесплатно
и используется в основном в деле благовестия.
Есть у нас ещё одна не менее
важная задача: воспитание членов церкви. Если заниматься
только евангелизацией, не уделяя должного внимания членам
церкви,— это большая ошибка.
Если займёмся воспитанием
членов церкви и оставим евангелизационное служение — также допустим ошибку. Евангелизация и воспитание членов церкви должны идти параллельно.
С этой целью проводятся библейские курсы, рукополагают
служителей, издаётся духовная
литература.
Благодарность Богу за журнал «Вестник истины». Он выходит шесть раз в год и нужен
Божьему народу.
Для воспитания подрастающего поколения проводятся специальные общения и христианские лагеря. Если мы не позаботимся о воспитании молодого
поколения, то обречём церковь
на увядание. Благодарение Богу, что характерным признаком нашего братства является присутствие в церквах детей
и молодёжи. Ещё в годы гонений атеисты признавали, что
по сравнению с другими союзами в нашем братстве большое
количество молодёжи и детей.
Это им приносило беспокойство,
а нам, конечно,— радость.
Следующая задача — стоять на страже, чтобы сохранить братство от проникновения лжеучений, заблуждений,
модернизма, кальвинизма и современных еретических веяний.
Сегодня практически во всех
баптистских и не баптистских
союзах есть проблема кальви-



Обзор пройденного пути
низма. Нас иногда спрашивают:
«А как у вас с кальвинизмом?»
Бог сохранил, этой проблемы
в братстве нет. Будем благодарить Его за это и просить, чтобы и в дальнейшем с успехом
действовал заслон всяким заблуждениям.
Все цели союза перечислить
невозможно, да и слишком
они высоки, чтобы достичь
их осуществления собственными силами. Если Бог Духом
Святым не поможет нам, никто не сможет претворить их
в жизнь. Об этом нужно молиться не только служителям,
но и всем верующим.
В последнюю пятницу каждого месяца в нашем братстве
проводится пост и молитва
о сохранении церквей не только
от заблуждений, но и от обольщений. Мы должны стоять на
страже. Господь сказал: «Искал Я у них человека, который... стал бы предо Мною
в проломе...» (Иез. 22, 30). Бог
и сегодня ищет преданных Ему
людей, готовых стать на стражу: «...Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст Моих и будешь вразумлять их от
Меня. Когда Я скажу беззаконнику: "смертию умрешь!" а ты
не будешь вразумлять его и говорить, чтоб остеречь беззаконника от беззаконного пути
его, чтоб он жив был: то беззаконник тот умрет в беззаконии
своем, и Я взыщу кровь его от
рук твоих» (Иез. 3, 17—18).
Отношение к регистрации
Наше отношение к регистрации церквей остаётся прежним.
Это отражено в Уставе, в котором сказано, что составляющие союз общины не обладают статусом юридического лица, то есть незарегистрированы.
И если какая-либо церковь пожелает приобрести от государства статус юридического лица, то без рассмотрения союза, без съезда она решать этот
вопрос не должна. На общебратском съезде 2001 года поступило предложение включить в Устав пункт, говорящий
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о том, что церковь без согласования со съездом не должна самостоятельно регистрироваться. И его включили в Устав.
Задают вопрос: «Почему мы
сейчас не регистрируемся?» Обстановка незрелая, чтобы решать этот вопрос. Есть республики, где закон о свободе
совести запрещает проповедь
Евангелия. Регистрация церквей в одной республике породит гонения в другой. Мы —
единое братство, и сегодня нет
предпосылок пересматривать
вопрос регистрации. Он поднимался и на прошлом съезде
(2005 года). Тогда братья единодушно подтвердили, что наши принципы остаются прежними. Слава Богу. Таких принципов мы держимся и сегодня.
Наше отношение к экуменизму
Геннадий Константинович высказывал мысль: библейский
экуменизм — это нормально.
Если бы экуменизм был библейским, наше отношение было бы к нему положительным.
Но экуменизм в нынешнем виде, когда объединяются люди
с разными взглядами, позициями, часто с заблуждениями,
неприемлем. Мы против такого
экуменизма и ни в каких экуменических мероприятиях не участвуем.
Что такое библейский экуменизм? Это то, о чём сказано
в Писании. «Да будут все едино;
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино...» (Иоан. 17, 21). Это единство детей Божьих, возрождённых Духом Святым. Единство
в Боге.
Нас спрашивают: «Предпринимают ли другие союзы попытки объединиться с вами,
особенно сейчас, когда не стало Геннадия Константиновича?»
Они понимают, что Геннадий
Константинович — человек
очень твёрдый и разговаривать
с ним на эту тему было бесполезно. Да, мягкие попытки были, мы получали письма, приглашения. После рассуждений
в Совете церквей давали ответ:
«Просим нас не приглашать, на-

ша позиция остаётся прежней».
Да, братья, наше братство консервативное, не всем это нравится. Бог открыл нам этот
путь, его мы и держимся.
На их общения мы посылали наблюдателей, не служителей Совета церквей. Они сообщали, что там собирались вместе баптисты, пятидесятники,
харизматы... Вот куда нас втягивают. И другие попытки были, например, межконфессиональная миссия предлагала нам
свою помощь. Наша задача видеть опасность и сохранять себя на тех путях, которые Бог
открыл и которыми до сих пор
ведёт наше братство.
Какие трудности в братстве?
Союз наш большой, но недостаток служителей — это то,
о чём нужно молиться. Христос
сказал: «Жатвы много, а делателей мало» (Матф. 9, 37). На
2 900 церквей и групп нашего братства — 1 883 служителя. Значит, более 1 000 церквей
и групп остаются без служителей. Недостаток духовных работников — это недостаток попечения, который влечёт последующие трудности. Написано:
«При недостатке попечения падает народ...» (Притч. 11, 14).
Следующая трудность — это
влияние мира, увлечение электроникой, нехристианской одеждой. Незадолго перед съездом
нам передали письмо. Некоторые выдержки из него я зачитаю:
«Дорогие братья! Мы радуемся тому, что уже 48 лет
милостивый Господь ведёт
наше дорогое братство по узкому пути. Этот узкий путь
ведёт в небо (Матф. 7, 14).
От всей души желаем вместе с братством оставаться
на нём до конца, до встречи
с Господом. Бог удостоил нас
жить в последнее время, время страшного обольщения
и отступления. Слава Богу,
что в руководстве братства
стоят опытные духовные
и верные служители Божьи,
под руководством Святого
Духа работают разные отделы братства... вносят краВестник истины №6, 2009
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соту и устройство в Божьем
народе.
Ежегодно через водное крещение в ряды братства вливаются уверовавшие люди,
братство растёт. Это слава Богу! Но это происходит
на фоне духовного обнищания. Это ярко выражено, например, во внешнем виде молодого поколения...
Особую тревогу вызывают
методы и форма проведения
христианских браков. В сознании многих современных
христиан укоренилось понятие, что поскольку брак бывает один раз в жизни, то его
проводить нужно в свободной
форме. Нередко понимают,
что первая часть брака —
это богослужение, а вторая
часть — это пир, на котором
допустимо почти всё: шутки,
смех, непристойные вопросыответы и многое другое.
Мы также убеждены, что
неправильное
отношение
к электронной технике приносит большой ущерб народу Божьему. Вопреки решению
Совета церквей и опубликованному в «Братском листке» материалу на тему об
опасностях влияния электронной техники, компьютер
стал неотъемлемой принадлежностью многих христианских семей. Так называемая
христианская музыка, которая по сути имеет мирскую
природу, всё больше проникает в христианские семьи, отравляет молодое поколение.
Многие братья и сёстры
чрезмерно увлечены бизнесом.
Апостол Павел предупреждал
верующих: "желающие обогащаться впадают в искушение
и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу" (1 Тим. 6, 9).
Предлагаем эти вопросы
включить в повестку дня
съезда. Предложить съезду объявить пост и молитву, чтобы нам смириться
пред Богом и восстановить
утраченные принципы духовной жизни, а также провести

масштабную работу в этих
вопросах во всех объединениях братства».
Поднятые в письме вопросы
серьёзные и без подготовки мы не сможем обсуждать
их на съезде, а в Совете церквей будем говорить, поститься и молиться об этом. «Братский листок» по этой теме уже
был, очень важный документ,
он принёс большую пользу. Реакция на него очень хорошая,
но не везде.
Увлечение бизнесом влечёт
за собой духовное оскудение,
недостаток посвящения и жертвенности. Кажется, у занимающихся бизнесом должны быть
высокие пожертвования, но чаще происходит наоборот: поглощённые наживой становятся скупыми, духовно нищают,
проповедовать не желают. Всё
это побуждает нас молиться об
этом Господу.
Будем хранить благодать
В одном из учебников для
библейских курсов есть фраза:
«Никто не безошибочен в служении». Иногда в наш адрес говорили: «Совет церквей не способен признавать ошибки, считает себя безошибочным» и так
далее. Это не так. Видим ошибки, переживаем, каемся.
Человек Божий однажды сказал Амасии, царю Иудейскому,
который для войны с идумеянами собрал своё войско и нанял израильтян: «Но иди ты
один, делай дело, мужественно подвизайся на войне. Иначе повергнет тебя Бог пред лицом врага; ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть»
(2 Пар. 25, 8). Если мы сознаём
вину, каемся, просим милости,
Бог помогает и благословляет,
верим, что и дальше нас благословит.
В заключение прочту текст
Писания: «Итак мы, приемля
царство непоколебимое, будем
хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу,
с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поядающий» (Евр. 12, 28—29). Бог
создаёт непоколебимое царство,
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и в это царство вошли мы и можем служить Богу. Но здесь
отмечено условие: «Если будем
хранить благодать». Если не сохранить ту благодать, которую
Бог дал нам в начале пробуждения и даёт сейчас,— не будем
служить Богу.
Жизнь продолжается, мы
не знаем, сколько Господь продлит пребывание церкви на
земле. Наша задача жить, трудиться, проповедовать Евангелие, воспитывать Божий народ и созидать церкви. Причём
служить Богу следует «с благоговением и страхом». Это тоже очень ответственно. Нужно молиться, чтобы благоговение и страх Божий пребывали
не только в сердце нашем, но
и всего Божьего народа. «Выслушаем сущность всего,— подытожил мудрый Екклесиаст,—
бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все
для человека; ибо всякое дело
Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо»
(Еккл. 12, 13—14).
Апостолы Павел и Варнава,
посланные на служение, пришли в Антиохию Писидийскую.
Им дали возможность сказать
слово в синагоге. «Когда же
собрание было распущено, то
многие Иудеи и чтители Бога,
обращённые из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые... убеждали их
пребывать в благодати Божией»
(Д. Ап. 13, 43).
Братья, я очень хочу, чтобы все участники съезда пребывали в благодати Божьей,—
это моё пожелание всем. Будем
хранить благодать, с благоговением и страхом продолжим трудиться для Бога, и Он умножит
плоды нашей правды. Братство
будет расти, души обращаться
к Богу, а церкви — утверждаться в истине.
«Молитесь о нас, братия»,—
такой просьбой к верующим
Апостол Павел сопровождал почти каждое своё послание. Подобную же просьбу выражаем и мы: молитесь о нас,
о служителях Совета церквей,
и о всём братстве в целом!
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Слово назидания

Германюк С. Г.

«Говорю всем:
бодрствуйте»
В

Марк. 13, 37

прощальной беседе с учениками перед Своей мучительной смертью Христос оставил повеление: «А что̀ вам говорю, говорю всем: бодрствуйте»
(Марк. 13, 37). Очень часто молитва и бодрствование идут рядом.
Об этом свидетельствует Писание:
«Бодрствуйте и молитесь...» (Матф.
26, 41). (Марк. 13, 33; Лук. 21, 36).
В деле Божьего домостроительства
служителям необходимо бодрствовать на всех уровнях. От их
бодрствования зависит духовное
состояние церквей. Чтобы благополучие царило в каждой семье,
родителям надо бодрствовать.
Усиливая мысль о важности
бодрствования, Христос указал
причину, почему оно необходимо:
«Итак бодрствуйте, потому что
не знаете, в который час Господь
ваш придет. Но это вы знаете, что
если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать
дома своего» (Матф. 24, 42—43).
Кто подкапывает? — Вор. В какую
пору? — Когда хозяин не бодрствует. Тот, кто сидел за колючей
проволокой, знает, что заключённые делают подкопы, особенно
в тюрьмах. Иногда им удаётся бежать, но большей частью их обнаруживают на месте или арестовывают в пути, а потом осуждают на
длительные сроки.
Дорогие братья мои! Мы
с вами — свидетели, как, начиная с 20-х годов прошлого столетия, подкапывали и подкопали
дом нашего братства, дом Божий.
И каким значительным был этот
подкоп! Его недобрые последствия
чувствуются ещё и поныне. В первые десятилетия ХХ столетия какие маститые стражи были в доме Божьем! Сколько организовали
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в Сибири баптистских общин на
принципах Евангелия! А вот усыпили их. Бодрствование было снято. Вор пришёл, подкопал, и какой ужас постиг всех. У нас есть
много сведений, как подкапывался в те годы дом Божий, Церковь
Бога живого, столп и утверждение
истины. Жаль, но так происходило. Спрашивается, где же вы были, братья, которые должны знать,
как поступать в доме Божьем? На
съездах проводили военный вопрос и другие, угодные недругам
мероприятия. А делегаты в знак
согласия кивали головой. Где
бодрствование, к которому призвал нас Господь? Где бодрствование тех, с которых Господь в Свой
час спросит: «Я поставил вас стражами в церкви, чтобы вы, увидев
бедственное положение, объявили
тревогу».
В 1958 году я молодым попал на
Кавказ: жену по окончании института по распределению направили
отрабатывать в Ставрополь. Церковь в городе большая — 700 членов. Начали спецслужбы меня вызывать и склонять к сотрудничеству. Я уже знал, что духовный
дом этой церкви подкопан, поскольку старички с почтенными
бородами (личный духовный дом
которых давно пошатнулся) сотрудничали с недругами.
Тогда вызвавшим меня я сказал:
«На вас же многие из нашей церкви уже работают». «Не лезь в наш
карман!» — возмутились они.
Я был молодой, неопытный,
поднялся в церкви на кафедру
проповедовать и рассказал обо
всём. В тот час можно было легко
посчитать, какое большое число
верующих на них работает, потому что согласившиеся на сотрудничество и помогавшие подкапы-

вать дом Божий, сразу наклонили голову.
Много раз мне довелось быть
в кабинетах недругов. Шёл я к ним
и думал: если даже не выйду оттуда, согласие на подкоп дома
не дам. И Бог помог, хотя плата
за чистоту сердца была большая,
как Михаил Иванович сказал: «За
всё нужно платить». Бог позволил иметь бесстрашие в отношениях с внешними. Как ни пытались завербовать меня, у них ничего не получилось.
Сегодня я говорю это слово
к молодым служителям, которые
не испытали ни тюрьмы, ни лагеря, ни ссылки. Мы не знаем,
какие грядут времена и что придётся перенести за верность Богу,
но мы имеем от Бога повеление:
«Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий
и предстать пред Сына Человеческого» (Лук. 21, 36).
Ныне мы с огромным сожалением смотрим на зарегистрированные церкви. Там полное повсеместное духовное опустошение. Кто тот вор, который довёл
их до такого плачевного состояния? О нём сказано: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить...» (Иоан.
10, 10). Когда нет бодрствования
в Божьем народе, вору легко подкопать сначала личный духовный
дом членов церкви, а потом и дом
Божий. Подкопан он во многих
официальных церквах, которые
находятся в тяжелейшем духовном состоянии.
Подкоп дома Божьего предпринимался и в дни Есфири. Потомок Амалика — Аман — добился
от царя Артаксеркса указа об истреблении иудеев (Есф. 3, 8—10).
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Над этим народом часто нависала угроза полного уничтожения,
но Бог по Своей премудрости посылал людей, умеющих бодрствовать. В той ситуации им оказался иудеянин Мардохей. Узнав, что
гонцы по всем областям распространили указ царя истребить
в назначенный день всех иудеев, от малого до старого, женщин и детей в том числе, он «разодрал одежды свои и возложил
на себя вретище и пепел; и вышел на середину города, и взывал с воплем великим и горьким»
(Есф. 4, 1). Трагичная весть дошла до Есфири (двоюродной сестры Мардохея). Она на тот момент была царицей. Мардохей
попросил её пойти к царю и молить его о помиловании обречённых. Есфирь согласилась и сказала: «...собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь
ради меня, и не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью,
и я с служанками моими буду
так же поститься, и потом пойду
к царю... и если погибнуть, погибну» (Есф. 4, 16).
Прекрасный пример бодрствования! Но он нелёгкий. Есфирь
шла на риск и решила погибнуть первой. Однако, посмотрите
на благословенный исход: победа на стороне Израиля! Почему?
Бодрствующие люди не допустили подкопа дома. «Всякий дом
устрояется кем-либо; а устроивший все есть Бог... Христос — как
Сын в доме Его; дом же Его — мы,
если только дерзновение и упование... твердо сохраним до конца»
(Евр. 3: 4, 6). Бодрствование необходимо сохранить до конца.
И в Новом Завете есть поучительный пример бодрствования.
В Галатийскую церковь прибыли
некоторые из Иудеи, смущая уверовавших из язычников: «Если
не обрежетесь... не можете спастись» (Д. Ап. 15, 1). Апостол Павел, узнав об этом подкопе, написал церкви мужественное послание, с которым пошёл на штурм
этого подкопа: «О несмысленные
Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых
пред глазами предначертан был
Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от
вас: чрез дела ли закона вы полу-

чили Духа, или чрез наставление
в вере?» (Гал. 3, 1—2). Силой Божьей мудрости Апостол отразил
атаку, вовремя проделал операцию по духовному оздоровлению
церкви. Очень важно домостроителям Церкви Божьей быть бодрствующими.
Не секрет, что мы живём в эпоху последнего времени. Многие
верующие и даже церкви стали
пассивны, впали в сонное лаодикийское состояние. Чтобы найти
одного подготовленного к проповеди, опросишь иногда десять проповедников. В некоторых церквах
нашего братства в Америке на два
месяца вперед составлен график
участников проповеди — так много там собралось способных служить словом. Но кто сказал проповедь, тот два последующих месяца не бодрствует, не готовится.
Христианин же должен быть бодрствующим во всякое время.
Напомню слова Апостола Петра: «Впрочем близок всему конец.
Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах» (1 Петр. 4, 7).
Я сегодня очень прошу вас, братья, бодрствовать, чтобы злой час
не застал нас врасплох и мы, всё
преодолев, устояли. Для такого
бодрствования нам предлагается
всеоружие Божье: «Итак станьте,
препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче
всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем
спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие;
всякою молитвою и прошением моли́тесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со
всяким постоянством и молением
о всех святых» (Еф. 6, 14—18).
Братья мои! В церкви надо побуждать Божий народ бодрствовать. Слово Господне повелевает:
«Бодрствуй и утверждай прочее
близкое к смерти; ибо Я не нахожу,
чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. Вспомни,
что̀ ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь
бодрствовать, то Я найду на тебя,
как тать, и ты не узна́ешь, в который час найду на тебя» (Откр. 3,
2—3). Вот что произойдёт с небодр-

ствующим. Приглашают на свои
общения представители других
конфессий — нужно бодрствовать;
предлагают участвовать в сомнительных мероприятиях — нужно бодрствовать; когда видим, что
Церковь, дом Божий, подкапывают, нужно не допустить разрушения Божьего дела. «Итак, не будем
спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться» (1 Фес. 5, 6).
Апостол Пётр предупреждает:
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому
что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Петр. 5, 8). Смотрите,
диавол не превратился в ягнёнка
и продолжает рыкать и уводить
с Божьего пути.
«Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду
свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты
его»,— сказано в Откровении Иоанна 16, 15.
На нашем съезде присутствуют
служители, призванные к неусыпному бодрствованию. Бог укорял
Ангелов церквей — пресвитеров —
за то, что попускали Иезавели
вводить в заблуждение Божий
народ, не препятствовали Валааму вводить в соблазн и склонять
ко греху. Сегодня можно видеть
в церквах немало попустительства. Кто-то не желает испортить
отношения с ближним, который
грешит, кто-то потворствует греху по другой причине — и от этого церкви не в должном состоянии. Служителям нельзя оставлять бодрствование.
Благодарение Богу, что Он в Своё
время дал нам хорошего бодрствующего брата, который стал в проломе за дело Божье и мы имеем
сегодня такое славное наследие —
независимые от мира церкви. Да
поможет нам Господь, бодрствуя,
сохранить это наследие.
В Гефсимании Христос находился в сильном борении, а в это время
близкие ученики, которых Он позвал с Собой, спали от печали. Болью наполнен был упрёк Учителя:
«Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?» (Матф. 26, 40).
Может, и нам остаётся всего один
час бодрствовать... Не будем спать,
как прочие люди, но бодрствовать
в церквах и везде, где трудимся. Да
поможет нам Бог!

13

Слово назидания

Ефремов Г. С.

Об исполнении
Духом
Святым
Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой... Д. Ап. 1, 8

Г

осподь Иисус Христос провёл Свой народ в нашей
стране через горнило страдания для очищения, испытания,
для закалки и подарил великую
победу над грозным атеизмом,
который наводил страх на многие народы. Сегодня мы радуемся свободе проповеди Евангелия, которую желали видеть,
о которой молились и за которую страдали наши отцы. Однако борьба ещё не закончена, поэтому в свободное от гонений,
но не от греха, время нам предстоит ещё немало потрудиться.
Наши отцы оставили нам хороший пример жертвенного
труда во славу Господа. Они отстояли независимость церкви
от вмешательства извне и, несмотря на массовые репрессии, с Божьей помощью создали прекрасные отделы в братстве (издательский, благовестия,
МХО, работы с молодёжью и детьми и другие, всего девять), которые, успешно развиваясь, совершают созидательный труд
во всех церквах нашего международного братства.
На мой взгляд, перед новым поколением, перед преемниками великого пробуждения, стоят немаловажные задачи: не допустить грех в церковь;
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не узаконить то, что
беззаконно; решительно и твёрдо на
всех уровнях отстаивать принципы Евангелия, принципы чистоты и святости. Без силы Святого Духа решить их невозможно. Атеизм рухнул, но грех
остался, и борьба с ним будет
продолжаться до восхищения
церкви.
Церковь не должна слиться
с миром. Что̀ общего у света
с тьмою? У Христа с дьяволом
никогда не будет согласия. Царство тьмы и царство мира сего
останутся такими, какие есть, до
прихода Господа нашего Иисуса
Христа. Нам с этими царствами
не по пути.
Совершая служение, к которому призвал нас Господь, мы видим главнейшую опасность —
в проникновении либерального
богословия. Оно поразило уже
родственные нам союзы и гдето прошло и по нашим рядам.
Либеральный — то есть
свободомыслящий, склонный
к излишней снисходительности и попустительству греху.
Вот почему сегодня во многих христианских союзах верующие разучились бояться Бога, не реагируют на замечания
старших, снисходительно относятся к такому греху, как планирование семьи. Облегчая себе жизнь, они желают больше

развлекаться, нежели подчиняться Богу, и своими делами
фактически подписывают себе
приговор вечного осуждения.
Апостол Иуда, цитируя в своём
послании пророчество Еноха, говорил не вообще о людях развращённых, не умеющих жить
свято, которыми полон мир,
а говорил о христианах, о том,
что в церковь вкрались нечестивые, ничем не довольные ропотники. Они не только «оскверняют плоть, отвергают начальства
и злословят высокие власти», но
и произносят жестокие слова на
Бога и поступают по своим похотям нечестиво и беззаконно
(Иуды 14—16 ст.).
Апостол Павел предупреждал
Тимофея, что «в последние дни
наступят времена тяжкие». Мы
уже видим, что люди стали «самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны... предатели, наглы, напыщенны, более
сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся»
(2 Тим. 3: 1—2, 4—5). У людей
такого поведения не только
в их домах, но и в церквах грохочет не просто современная
мирская музыка, а, надо сказать, древняя, бесовская. Молодые христиане развлекаются под эту музыку, удовлетворяя свои душевные и плотские
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интересы. Такое христианство
может быть только без Христа.
Надо полагать, эти люди останутся на земле после восхищения Церкви и пройдут чрез горнило страданий. Может быть,
тогда они научатся бояться Бога и благоговеть перед Ним.
Для того чтобы мы и наша
молодёжь могли противостать
новому идолу с его компьютеризацией и игроманией, необходимо живое Божье Слово. Оно
должно изучаться не только на
библейских курсах, но и в домах наших лично каждым.
Мы должны исполняться силой Духа Святого. Первое необходимое условие для обретения
этой силы — молитва. Апостолы,
прежде чем исполниться Духом
Святым, пребывали единодушно
вместе в молитвах и молениях.
Моление — это громкий вопль,
это усиленная молитва, сопровождаемая слезами. Христос «во
дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти
Его от смерти; и услышан был за
Свое благоговение» (Евр. 5, 7).
Молитва может быть личная,
общественная и ходатайственная о нуждах других. Надо сказать, что на наших собраниях
не много слышится горячих молитв о насущных нуждах. У нас
мало молящихся братьев, способных, как говорит Писание,
воздевать чистые руки без гнева и сомнения (1 Тим. 2, 8).
На наших собраниях приоритет должен принадлежать слову
назидания и молитве. Мы предостаточно посвящаем времени
музыкальному и хоровому служению, тогда как оно не должно
преобладать, а содействовать
главному — проповеди Евангелия и молитве. Начинать в этом
вопросе нужно с себя, проверив,
сколько времени проходит «за
закрытой дверью», когда мы излагаем Богу личные нужды и ходатайства о ближних, о братстве,
о погибающих грешниках.
Мы призваны «прежде всего...
совершать молитвы, прошения,
моления, благодарения за всех
человеков, за царей и за всех на-

чальствующих...» (1 Тим. 2, 1—2),
потому что Бог не желает, «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петр. 3, 9).
Грешники любой национальности, вероисповедания и цвета
кожи бывают глубоко тронуты,
когда слышат наши искренние
молитвы о них на наших богослужениях, а не только в личных молитвах. Молитву о правителях я не ставлю во главу,
но она должна быть произносима не одними служителями. Ходатайственным молитвам необходимо научить церковь, в которой несём служение, а также
наших детей.
«Вы... будете крещены Духом
Святым»,— сказал Христос Апостолам (Д. Ап. 1, 5). Крещение
Духом Святым, думаю, не связано с нашим прошлым, хорошо или плохо мы жили до покаяния. Мы все пришли к Господу
с пороками и грехами и в момент обращения к Богу получили по нашей вере величайший
драгоценный дар Святого Духа. Мы были крещены и облеклись Духом Святым,— прошлое
забыто. О славном дне сошествия Духа Святого на землю сказал наш Господь: «Лучше для
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я
не пойду, Утешитель не придет
к вам; а если пойду, то пошлю
Его к вам» (Иоан. 16, 7).
Как мы получили Духа Святого и стали крещёнными? Об этом
говорит Апостол Павел: «Все мы
одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12, 13).
Повторю: мы получили этот драгоценный дар исключительно по
вере на основании заслуг Господа нашего Иисуса Христа. Христос Голгофскими страданиями
приобрёл нам не только первый
дар — прощение, но и второй:
восшед на небеса, Он излил полученного от Отца обещанного
Святого Духа.
Если однажды крестившись
(для принадлежности к церкви), мы омылись Кровью Христа и Он совершил над нами чудо возрождения, погрузил нас

в Тело, Церковь Свою, никогда
не вспоминая уже наших прежних грехов, то исполнение Духом Святым зависит от нашего
последующего хождения перед
Богом. Писание учит: «...исполняйтесь Духом» (Еф. 5, 18).
Чем больше мир, развращаясь и безумствуя, пьянеет, тем
больше мы в противовес распутству должны исполняться
Духом Святым. Для этого необходимо усилить молитву.
Хочу сказать: если кто-то
живёт во грехе или ведёт плотской образ жизни, может ли такого христианина исполнять
Своей силой Дух Святой? Ведь
Дух Святой даётся нам не для
беспечной радости и бездумного веселья. Душевной радостью
(она большей частью бесовская)
опьянён весь мир.
Апостол Павел — учитель святой непрестанной радости —
умел радоваться в скорбях (Кол.
1, 24) и в то же время имел великую печаль и непрестанное
мучение сердцу за братьев своих по плоти, не принявших Христа как личного Спасителя. Да
и нам, желающим исполняться
Духом Святым, «...многими скорбями надлежит... войти в Царствие Божие» (Д. Ап. 14, 22). К этому нелёгкому и сложному пути
должны быть готовы мы и наставлена наша молодёжь. Возможно, нынешняя обстановка
намного сложнее, чем период
гонений. Каждый раз, провожая детей в школу, я молюсь:
«Господи, сохрани их от осквернения». Нам нужно исполняться Духом Святым, чтобы молитвенно подвизаться за спасение
наших детей.
Нам необходимо исполняться Духом Святым, чтобы в это
сложное время верно управлять народом Господним, защищать церкви и братство от проникновения заблуждений и ересей, давать решительный отпор
лжеучителям, призывать всех
к святости и мудро разрешать
конфликтные ситуации, несмотря на то, что они будут возникать до восхищения церкви.
Апостол Павел при всей да-
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рованной ему способности
проповедовать Евангелие, при
всех чрезвычайных откровениях и учёности, не опирался на
свои познания. Он должен был
исполняться Духом Святым, Который является залогом победы
в любых ситуациях. Когда Елима
волхв отвращал людей от живой
веры во Христа, Апостол Павел
не своей мудростью заградил
уста нечестивцу, а, исполнившись Духа Святого, сказал: «О,
исполненный всякого коварства
и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» (Д. Ап.
13, 10). С такими людьми, опьянёнными заблуждениями, иначе поступать нельзя. Без силы
Духа Святого мы будем бежать
с позором от таких людей и терпеть поражение.
Сила Духа Святого необходима нам для перенесения страданий за имя Господа. Фессалоникийская церковь, как свидетельствовал Апостол Павел, приняла
«слово при многих скорбях с радостью Духа Святого» (1 Фес.
1, 6). Стать христианином в свободные спокойные дни и решиться последовать за Христом,
когда угрожают не только тюрьмой, но и лишением жизни,—
не одно и то же. Чтобы мужественно переносить страдания за
любовь к Богу, необходима сила Духа Святого.
Что мешает нам исполняться
Духом Святым? На мой взгляд,
грехи осуждения и критика.
Мы иногда не обращаем внимания на эти распространённые пороки и привычки, но они
портят взаимоотношения друг
с другом, и это нам нужно поправить. Писание учит: «Не станем... судить друг друга...» (Рим.
14, 13). И не только судить, но
и внутренне определять своё
отношение к людям по слухам.
С осуждением того или другого человека нужно иметь осторожность. Мы не знаем все мотивы, почему он поступил так
или иначе. Сердечные намерения знает один Господь.
Меня настораживает, что мы
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способны критиковать не только
друг друга, служителей. Некоторые критикуют уже и Апостолов, и ветхозаветных праведников. Думаю, это очень опасно.
Апостолы бежали из Гефсимании. Этот поступок мы рассматриваем как недостойный для нашего личного хождения перед
Богом. Так поступать нельзя. Но
я удивляюсь, как отнёсся к этому Христос. Он учеников не осудил. Он заранее предупредил,
что так будет: «...вы рассеетесь
каждый в свою сторону и Меня
оставите одного...» (Иоан. 16, 32).
Позиция нашего Господа — исправить ситуацию. Своим мудрым влиянием Христос побуждал их к покаянию.
Критика к покаянию не ведёт.
Для того чтобы привести людей к сознанию вины, нужны,
наверное, другие подходы. Чтобы повлиять на людей, необходимы духовные рычаги, а для
этого нам надо исполняться
Духом Святым.
Иные проповедники критикуют ветхозаветных героев веры,
о которых в Новом Завете сказано исключительно хорошо, хотя в их жизни были недостойные
поступки. Братьев, обучающихся
на библейских курсах, я даже
просил о Давиде, Соломоне, Гедеоне и других праведниках, допустивших при жизни большие
оплошности, говорить не больше того, чем сказано о них в Новом Завете. В послании к Евреям читаем: «Недостанет мне
времени, чтобы повествовать
о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне
и Иеффае, о Давиде, Самуиле...»
(11, 32). Никогда ветхозаветных
праведников, увековечивших
своё имя каким-то подвигом, ни
Христос, ни Апостолы не критиковали, а говорили только
с положительной стороны.
Я очень люблю пророка Иону. Он для меня большой пример. Лучших проповедников,
чем Иона, я не встречал: от его
проповеди покаялась вся Ниневия. Христос отметил Иону с положительной стороны. И я, проповедуя об Ионе 40 минут, рассказывал о нём очень хорошее,

не затрагивая проблемных сторон.
В рассуждениях перед съездом Иван Петрович Плетт сказал:
«Некоторые живут критикой. Она
становится, наверное, хлебом для
взращивания плотских настроений. Это может погубить нас. Надо жить не критикой, а любовью.
Это самое главное».
Братья! Мы должны сказать
о плохом, но сказать с глубокой печалью, с желанием исправить ситуацию, исправить человека, но не критиковать на общественных собраниях.
Прочитаю текст Писания, кажется, не связанный с темой
проповеди, однако на него нужно обратить внимание: «...серпа не заноси на жатву ближнего
твоего» (Втор. 23, 25). Это повеление было законом. Хорошая
или плохая жатва выросла у брата — это не моё дело. Много
или мало на поле ближнего плевел — это не моя задача. У моего владения есть определённые границы. Независимо от
того, хороший или плохой у меня урожай в сравнении с ближним,— жни своё, не заноси серпа на поле брата твоего.
Бог дал нам прекрасные уделы нашего братства. Оно многонациональное, многочисленное,
международное. Наша с вами
задача сеять и жать на своих полях, которые дал нам Господь.
Нам необходимо заботиться,
чтобы у нас был хороший урожай, а мы иногда смотрим на
чужие поля. Думаю, это не наша
задача. Посматривать туда мы
можем и даже видеть, сколько плевел на чужих полях, но
не наша задача вырывать их.
Рядом с территорией нашего молитвенного дома находится дом адвентистов. Они пришли к нам на собрание и начали производить возмущение. Я
их остановил: «Как вас назвать,
братьями не братьями? Знаете,
мы можем сейчас прийти к вам
и у меня есть что̀ сказать вашему народу, есть что̀ ответить вам.
Мы можем устроить диспут. Но
мы к вам не пойдём, это не наше поле и не наша задача переделывать сейчас ваше мышление.
Вестник истины №6, 2009
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Вы служители?» — «Да»,— отвечают. — «Вы ответите за своё.
Мы вам скажем, в чём вы неправы, но на наше поле не заходите, мы вас сюда не пустим. Мы
перед Богом ответим за то, что
Он нам вручил».
Самое хорошее влияние
можно оказывать на другие союзы, на мой взгляд,— это у себя распахивать новину, исполняться Духом Святым, совершать служение, к которому
призвал нас Господь.
Братья, нам надо хорошо посмотреть на себя. Если в моей
семье случилась беда, ушёл,
скажем, сын из дому, ему стало
тесно. Да, он, может быть, непутёвый, мот, пьяница. Он не достоин жить со мной под одной
крышей. Может, даже я ему сказал: «Оставляй мой дом и ухо-

ди». Можно его судить, какой
он негодный и рассказывать
о нём всем. Не допусти Господь! Если подобное случилось,
кого я должен винить в первую
очередь? Себя. «Господи, почему
сын ушёл из моего дома? В чём
я виноват?» Найти причину в себе и покаяться. Думаю, выполнение этого условия является
залогом будущего возвращения
непокорных детей.
То же происходит и в наших
церквах. Люди уходят, мы их
критикуем, попрекаем грехами, другим о них рассказываем.
Братья, это не библейская позиция. Нам необходимо поискать
в своей среде: почему это произошло? Может быть, те виноваты на 99 процентов, а нам хотя
бы один процент найти, по какой причине это случилось, и по-

каяться. Думаю, на таких путях
гораздо больше будет успеха,
чтобы приобрести ушедших.
Если же мы станем судить себя, как написано: «Если бы судили сами себя...», то будем прощены, Господь прострёт над нами Своё благоволение. А если
не осуждаем себя, то будем Им
судимы и пожнём недоброе.
В это сложное время неразберихи, всевозможных разделений, компьютеризации и всепоглощающей игромании, которой
обольщены народы, нам надо сохранить единство с Богом
и друг с другом. Нужно сплотить
наши ряды и позаботиться о поле, на котором мы с вами работаем,— это наш удел, его надо сберегать и расширять. Мы
к этому призваны. О других позаботится Господь.
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Чухонцев В. Н.

«Все же вы —
братья»
...Все же вы — братья. Матф. 23, 8
Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому
вы и призваны в одном теле; и будьте дружелюбны. Кол. 3, 15

С

лово «брат» довольно часто встречается в Священном Писании и употребляют его, когда хотят подчеркнуть родственные отношения,
физическую или духовную общность. Христос в дни Своего земного служения признавал за братьев тех, «кто будет
исполнять волю Отца... Небесного» (Матф. 12, 50). Мне по
сердцу слова Христа, приведённые евангелистом Лукой: «...братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его»
(8, 21). На эти основные свойства указывает Библия, и для
нас важно держаться этого характерного определения духовной сути слова «брат».
В критический момент, когда
суды Господа вот-вот должны
были обрушиться на неистово развращённых содомлян,
Лот, пытаясь остановить их
безумие и как-то смягчить напряжённую ситуацию, назвал
их братьями (Быт. 19, 7). По
всей вероятности, они с усмешкой дали понять ему, что
он вовсе им не брат, а пришлец, то есть чужой.
В дальнейших рассуждениях хочу коснуться взаимоотношений братьев, призванных
в одном теле — Церкви Христовой. Кто мы по сути: братья по названию или же единые по духу?
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Для ясности приведу пример. Мальчик отлучился из
дому по какому-то делу, а через некоторое время город сотрясло мощное землетрясение.
Вернувшись, он в ужасе метался у развалин родного дома,
пытаясь отыскать маму. Смотрит, из-под обломков торчит рука. По браслету часов
и по рукаву платья он узнал
свою маму и поспешил высвободить её. Потянул... Но это
была лишь рука мамы — всё,
что уцелело от самого дорогого ему человека.
Бывает, сделаешь замечание брату: «Ты совершаешь поездки без согласования со служителями, мы же призваны
жить и трудиться в одном теле,
в едином ритме, обособленно
действовать не годится», а он
ответит тебе так, что становится ясно: не связан он братскими узами с Церковью Христовой. Глядя на взаимоотношения братьев в церкви, в семье,
мы можем судить, хорошая ли
церковь, благополучная ли семья. Иной, войдя в церковь,
вынужден уйти из неё, так как
никто не заботился о его душе (Пс. 141, 4). О другой церкви, где братья любезны и добры друг ко другу, смело можно
сказать: «Истинно с вами Бог»
(1 Кор. 14, 25).
Призванные Господом в Его

Церковь не будут приветствовать отлученного, который за
греховное поведение уже находится вне тела; всякое дело будут согласовывать, чтобы оно
было, как свидетельствовали
Апостолы, «угодно Духу Святому и нам» (Д. Ап. 15, 28).
Придя в церковь нашего братства и увидев дружественные отношения братьев
и сестёр, женщина облегчённо
вздохнула: «Наконец я нашла
то, что искала! Какие вы счастливые, что родились духовно
в церкви, а я родилась, можно
сказать, на улице — пять раз
уже крещение принимала...»
Благодарение Богу, что мы
родились в Теле Христовом —
Его Церкви. В ней утверждали и воспитывали нас служители. Вчера Михаил Иванович
Хорев попросил поднять руки
тех, кто был рукоположен на
служение, начиная с 1989 года,— поднятые руки ясно свидетельствовали, что огромное
количество братьев призваны
Богом жить и трудиться, созидая тело Его Церкви.
Как-то дети попросили меня
купить аквариум (мы живём
в квартире, и детям нужно какое-то занятие). Пришёл в магазин: красивая большая рыбка, но и цена большая, а такого
же вида, но маленькая, стоит
дешево. Подумал: куплю маВестник истины №6, 2009

Слово назидания
ленькую, она со временем вырастет. Оказывается, я не всё
знал: рыбки растут пропорционально объёму аквариума.
Я взял это на заметку. Иные
одарённые братья кто в богословском, кто в музыкальном
служении, к сожалению, вырастают так, что им в церкви уже
тесно. И, как большие рыбки
поедают маленьких, так, угрызая и съедая друг друга, не внимая предостережениям Апостола, они могут быть истреблены друг другом (Гал. 5, 15).
Лот, живя в Содоме, утомился обращением между развратными людьми и ежедневно
мучился в душе, видя и слыша дела беззаконные (2 Петр.
2, 7—8). Не так живут в Христовой Церкви. Её члены радуются, наслаждаясь общением с Богом и друг с другом,
и посредством всяких взаимно
скрепляющих связей получают приращение для созидания
самого себя в любви Божьей
(Еф. 4, 16) — это их благословенное преимущество.
Чтобы не произошло гигантского аномального роста, несущего болезни и разделение,
у Бога есть сдерживающее
предупреждение: «Не думайте
о себе более, нежели должно
думать; но думайте скромно,
по мере веры...» (Рим. 12, 3).
Имеющим ярко выраженные
таланты очень важно об этом
помнить и не огорчаться, когда
напоминают: «Смотри, не возгордись» — это уместное и полезное предупреждение.
В одной из церквей прошло
служение по очищению. Последними предстали 80-летний служитель с женой. Опытный старец, тем не менее имел,
как и все, какие-то недостатки. «Брат, что вы скажете перед церковью?» — спросили
его, когда чета вышла вперёд.
Он посмотрел на родную церковь, и ресницы его задрожали. Вынул из кармана платочек, вытер набежавшие слёзы:
«Что я скажу, дорогие братья
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и сёстры?.. О, я грешник бедный! Правда, я таков...»
Искренние простые слова тронули всех присутствующих, ещё раз убедив, насколько скромен брат в оценке себя. До тех пор, пока мы
будем скромно думать о себе, гордость не найдёт места
в сердце.
Находящиеся в Теле Христовом, в Его Церкви, создают вокруг себя приятный микроклимат и добрые отношения.
Не нормально, если в церкви
братья способны повышать голос друг на друга, осуждать
служителей жёсткими словами.
Позже можно попросить прощение, но озвученное недоброе
слово никогда не вернёшь.
О лагерной жизни полуголодных узников сталинских
времен рассказывают много потрясающего. Каждую
ночь — мертвец, и не один.
Утром, когда охранник давал
команду: «Стройся в колонну по пять человек!», заключённые, чтобы получить пайку умершего, брали его под
руки, на глаза надвигали кепку и ждали проверки. Случалось, что охранник не замечал
мёртвого, пересчитает ряды
пятёрок и выведет всех на работу, а истощённые узники получали дополнительную порцию хлеба.
Среди призванных в одном
теле не должно быть духовно
мёртвых, а только рождённые
свыше. На вопрос приёма в церковь или вынесения конкретного решения не могут влиять ни
родственные связи, ни дружеская привязанность. Необходимо достигать, чтобы решение
было в первую очередь угодно
Богу и во благо церкви.
«Все же вы — братья».
Как в физическом теле происходят здоровые и нездоровые процессы, так и в церкви,
и в братстве они наблюдаются. «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы
открылись между вами искус-
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ные»,— писал Апостол Павел
Коринфской церкви (1 Кор.
11, 19). В слове «искусный»
заложен исключительно положительный смысл, о чём свидетельствуют другие переводы этого стиха: «Между вами должны быть разномыслия,
чтобы открылись между вами
одобряемые Богом». В церкви
могут возникнуть разномыслия, но не раздоры и глубокие
разногласия по догматическим вопросам или по отношению к миру, ко греху, к независимости церкви, к Божьему пути. Нельзя сказать, что
разномыслия — норма церковной жизни. За лучшее следует
предпочитать быть единодушными, как призывает Писание. Но если и произошли разномыслия, то пусть они послужат к тому, чтобы выделить
тонко знающих суть дела, понимающих коварство обольщения, людей опытных, обладающих исключительной проницательностью и бодрствованием,
за что Бог и одобряет их. Моисей послал в землю обетованную 12 соглядатаев, но верный взгляд, трезвое мышление
и живую веру Господь выделил
и одобрил только у двоих из
них. А паническое поведение
десятерых Он не одобрил. Необходимо правильно воспринимать наличие разномыслий
в церкви.
В приветствиях Апостола
Павла святым и верным нельзя не заметить приятную
закономерность: у всех искупленных во Христе он неизменно подчёркивал положительные стороны. Вне сомнения, эти верующие имели
немощи и допускали ошибки.
Но опыт убедительно подтверждает: когда братья находятся в едином теле Церкви Христовой, они охотно отметят
в ближних доброе, не пропустят усердие, жертвенность, услужливость.
Если в церкви чаще звучит
критика — это ненормально.

Апостол Павел находил нужным хвалить братьев, например, за то, что они помнят его
наставления (1 Кор. 11, 2).
А тех, кто пренебрегал церковь Божью, унижал неимущих, тех он не мог похвалить
(1 Кор. 11, 22).
Нормальные братские отношения выражаются в том, что
одного нужно похвалить, другого обличить, третьего ободрить. Печально, если люди находятся в церкви, но с ней
не связаны.
Кто-то скажет в огорчении:
«Я с Богом тесно связан!»
Если это воистину так, то вертикальное общение с Богом
непременно приведёт к горизонтальному единению с церковью, друг с другом, так как
«наше общение — с Отцом
и Сыном Его, Иисусом Христом» (1 Иоан. 1, 3). Кто общается с Богом, тот всегда
послушен церкви и действует
согласованно с народом Господним.
Какие бывают братья? Отвечу определениями Писания:
могут быть «святые и верные», «верные и возлюбленные»; встречается также брат
«согрешающий» и брат «бесчинствующий» — и все они
находятся в церкви. Согрешающих и бесчинствующих в наших общинах единицы, хотя
и это нежелательное явление.
Случается, однако, что плоть
находит место в сердце брата,
тогда его поведение требует
обличения, а порой и наказания. Большинство же в нашем
братстве — верные и святые.
В такую церковь мы призваны, в такое братство вошли,
я имею в виду наш Международный союз церквей ЕХБ.
Служители, потрудившиеся
над его созиданием, постарались сделать всё возможное,
хотя в годы гонений осуществлять духовную работу было
непросто.
Высшая ступень практического христианства — любовь.
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Апостол Пётр писал: «Покажите в вере вашей...» и, перечисляя необходимые достоинства веры, закончил словами:
покажите «в братолюбии любовь» (2 Петр. 2, 5—7). Оказывается, все качества веры
исходят из братолюбия. Не из
добродетели, не из воздержания, хотя и эти качества, безусловно, ценны и необходимы.
Апостол Павел в послании
Тимофею привёл характерные признаки последнего времени, и первый из них обозначен им так: «люди будут самолюбивы...» (2 Тим. 3, 2). Если
в церкви возобладают самолюбивые, её постигнут многие беды, в ней возникнут духовные
болезни. Необходимо помнить
простые слова Христа: «Все же
вы — братья». Апостольское
призвание очень высокое. Это
особый жребий, которого удостоились 12 учеников. Христос,
как бы опуская их с этой высоты, сказал: «Тем не менее, вы
между собой братья. Не рассматривайте себя только как
Апостолов, вы — братья».
Сегодня съезд закончится. Присутствуя на этом торжественном общении, слушая и приветствуя друг друга,
мы реально осознаём духовную общность и нам понятен
смысл дорогих слов Христа:
«Все же вы — братья». Очень
желаю, чтобы, разъезжаясь по
своим церквам и группам, никто из нас не чувствовал себя
братом вне Тела Христова, вне
Его возлюбленной Церкви изза географической оторванности и крайней удалённости
наших мест. Уверен, если каждый из нас будет общником
боящихся Бога, в наших общинах меньше проявится духовных болезней, а взаимоотношения между братьями окажутся добрыми, здравыми, как
и положено в Теле.
Да благословит нас Господь сохранить эти братские
отношения и в объединениях,
и в церквах.
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Ситковский П. Н.

«Бог...
предназначил
тебе силу»
Р

ассуждая о силе, предназначенной нам Богом, невозможно не вспомнить
пророка Илию, мужественное
служение которого сопровождала великая сила Господа. Известно, что жена царя Ахава,
Иезавель, желая искоренить
в Израиле истинное поклонение Богу, истребила всех Господних пророков, а страну наполнила идольскими жрецами.
850 лжепророков питались с её
стола! Пророк Илия, видя, что
весь народ увлечён идолопоклонством, возревновал о Господе и неожиданно предстал
перед Ахавом с грозным словом: «Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою! в сии
годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову» (3 Цар. 17, 1). Пророк, по-видимому, надеялся, что жестокая
засуха и голод пробудят сознание народа и Израиль поймёт:
он терпит бедствие за презрение повелений Господа и каждение Ваалам.
После жёсткого разговора
с царём оставаться вблизи него
было крайне рискованно. Чтобы
пророка не настигла кровожадная Иезавель, Господь позаботился о его безопасности и повелел скрыться у потока Хорафа.
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Не напрасно Илии пришлось
быть, как бы мы сегодня сказали, на нелегальном положении:
Ахав разыскивал его по всем
царствам, чтобы убить.
По истечении трёх с половиной лет Бог повелел Илии: «Пойди, и покажись Ахаву...» (3 Цар.
18, 1). Пророк повиновался, бесстрашно пошёл и встретил по
дороге Авдия, начальствующего над дворцом Ахава: «Пойди,
скажи господину твоему: Илия
здесь». Опасаясь за свою жизнь,
Авдий не решался передать это
слово царю. И только поняв,
что пророк во что бы то ни стало намерен встретиться с Ахавом, осмелился исполнить трудное поручение.
Увидев пророка, Ахав бросил безосновательный упрёк:
«Ты ли это, смущающий Израиля?» Исполненный Божественного ведения Илия обозначил подлинного виновника бедствий: «Не я смущаю Израиля,
а ты и дом отца твоего, тем, что
вы презрели повеления Господни и идёте вслед Ваалам». Затем Илия распорядился: «Пошли, и собери ко мне всего Израиля... и четыреста пятьдесят
пророков Вааловых, и четыреста пророков дубравных...»
(3 Цар. 18, 17—19). Властное
слово Божьего человека заставило Ахава оставить намерение
уничтожить пророка, беспрекословно подчиниться его приказанию и собрать всех идольских
жрецов на гору Кармил.

Там в присутствии народа
и лжепророков Илия восстановил жертвенник, и Господь очевидным образом явил Свою силу: «Ниспал огонь Господень
и пожрал всесожжение... Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть
Бог, Господь есть Бог!» Но Илия
не удовлетворился словесным
признанием Божьего могущества и призвал народ к конкретным действиям: схватить пророков Вааловых и совершить над
ними суд (3 Цар. 18, 40).
Восстанавливая в памяти
это событие, так и хочется спросить: а где же царь, обладающий полнотой власти? Где его
многочисленное войско? Где сила? В сравнении с силой и духовной властью пророка Илии
всё величие Ахава поблекло.
Он оказался ничтожен.
Дальнейшие события в жизни гонимого пророка развивались в том же напряжённом ритме. Подвиг веры, совершённый им на Кармиле, как
и вся его предыдущая ревность
о Господе, не вызвали сокрушение в народе, а непосредственные виновники в богоотступничестве всего Израиля пришли в сильнейшую ярость.
Иезавель клятвенно заверила,
что завтра же сделает с душой
Илии то, что он сделал с Вааловыми жрецами.
Услышав об этом, Илия отправился в Вирсавию, спасая
свою жизнь. Отойдя в пустыню
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на день пути, он, обессиленный
и удручённый, сел под можжевеловым кустом и просил себе
смерти.
Господь не упрекнул Своего
верного раба, впавшего в бездонное отчаяние. Он послал
Ангела с хлебом и водой, который укрепил утомлённого пророка и сообщил, что его служение ещё не закончено. Да, на
Илии почивала Божественная
сила и в жизни, и в служении,
хотя он и не восстановил истинное Богопоклонение в Израиле.
По завершении нелёгкой
миссии Господь восхотел вознести его в вихре на небо. Елисей знал об этом (4 Цар. 2, 3)
и неотступно следовал за своим
учителем, пока они не перешли
Иордан. Тогда «Илия сказал
Елисею: проси, что̀ сделать тебе, прежде нежели я буду взят
от тебя. И сказал Елисей: дух,
который в тебе, пусть будет на
мне вдвойне» (4 Цар. 2, 9).
Елисей к тому времени не был
новичком в служении. Он не легкомысленно изложил свою просьбу, и Илия искренне ответил:
«Трудного ты просишь...».
Трудного не потому только,
что можно отвлечься на второстепенное и пропустить сам
момент, когда явится огненная колесница, огненные кони
и разлучат их. Вдвойне трудного поприща служения пожелал
себе Елисей и вообще трудной
пророческой жизни. Не исключено, что и страданий он пожелал себе вдвойне.
Как я уже отметил, Илия
прошёл сложнейший жизненный путь и совершил весьма
ответственное служение. А преданному Елисею, чтобы обрести
дух учителя вдвойне, следовало
не пропустить момент его восхищения. Это обстоятельство
очень важно и для нас.
Сравнительно молодое новое руководство Совета церквей сказало братьям старцам,
прошедшим, подобно Илии,
трудный путь и заявившим,
что по состоянию здоровья уже
не могут нести полную нагрузку в служении: «Вы нам нужны. На наших совещаниях мы
желаем слышать ваше слово».

Не случайно на этом съезде
многократно звучало: «Так сказал Геннадий Константинович».
Думаю, не один год, а десятилетиями в истории братства будет
повторяться: «Так наставлял
Геннадий Константинович...»
Эту связь нам терять нельзя!
«Если увидишь, как я буду
восхищен — получишь силу духа вдвойне»,— пообещал Илия.
А если не увидишь? Если на
что-то отвлечёшься? Если потеряешь наставника из виду? Не
почиёт тогда на тебе дух вдвойне. И нам не нужно начинать
сначала. У нас есть своя история, и она прекрасная.
Когда напоминаешь служителям зарегистрированных общин их неприглядную историю,
они спешат ответить: «Не будем
вспоминать старое». Да! Нераскаянное старое — тяжёлое бремя. У нас, слава Богу, есть что
вспомнить. Нам нельзя порывать с благословенной историей гонимого братства! Нельзя
её забывать! Служители, прошедшие впереди, уходят от нас
в небо. Настало время разлуки.
Но нам нельзя оставлять узкий
путь и тогда, когда их нет.
Степан Герасимович Дубовой (бывший член СЦ) каялся в предательстве. Своё исповедание он записал на кассету.
В ней, помимо исповедания, он
рассказывал о видении, которое
Бог послал ему в начале движения за пробуждение церкви:
«Видел я во сне огромную
стену. Наверно, Римская империя не видала такой стены.
Бетонная. Толщину её я не видел, потому что не поднимался наверх, но понимал, что она
весьма толстая. Высота её,
примерно, метров 12. Смотрю
в одну сторону — конца не видно. В другую — тоже не видно. Спрашиваю того, кто меня
привёл к этой стене:
— Что это за стена?
— Это Советское государство,— прозвучал ответ.
— Вот это да! — удивляюсь. — Оно ничуть не похоже на Римское государство, но
превышает его. Сильное государство! А что это за крыльцо, присоединённое к стене?

— Это — ВСЕХБ.
— А что общего у ВСЕХБ
с Советским государством?
— Сейчас увидишь, что общего.
И вдруг, как в кинофильме,
сон мой изменился и я оказался с Геннадием Константиновичем у этого крыльца. Он
стоял с одной его стороны, я —
с другой. В руках у нас — молоточки сапожные. Он говорит:
“Степан Герасимович, стучи
быстрей”. А сам молоточком
сапожным бьёт так, словно
машинка сапожная строчит.
Не своей силой строчит.
Я улыбнулся и говорю: “Геннадий Константинович! Просто смешно. Ведь это бетон,
а у нас — молоточки сапожные. Разве можно ими отбить
такую мощную плиту?”
— Ничего-ничего, Степан Герасимович! Бей, бей, бей! Придёт нам другая помощь. Мы
будем маленькими молоточками бить, а сила будет действовать.
Через некоторое время, смотрю, крыльцо отделяется,
и я говорю: “Геннадий Константинович, отдаляется! Отдаляется крыльцо! Отстранись
немножко подальше, оно будет
падать!”
— Не говорил ли я тебе, что
так будет?! — напомнил он
мне.
Ободрившись, я подбежал
к его стороне, чтобы видеть
отходящее от мощной стены крыльцо. Как глянул туда,
а там показалась арматура:
— Геннадий Константинович! Ты видишь, что там делается?
— Я видел ещё тогда, когда
не было видно этой арматуры,— ответил он. — Я ещё тогда видел!
— Удивительно! Да разве
нам отбить?
— Наше дело бить, а Божье
дело — за Богом остаётся».
После этого сновидения Степан Герасимович понял, что
ему нужно становиться в ряды
пробуждённого братства, что он
и сделал.
Бог явил силу через служителей Инициативной группы.
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Эта сила была явной. Мы удивляемся Божественной мощи,
которую Он явил Своему народу, избравшему путь очищения
и освящения.
Рассуждая о силе, хорошо
знать её источник. «Сила у Бога»,— сказал Давид (Пс. 61, 12)
и указал причину её утраты:
«...изнемогла от грехов моих сила моя...» (Пс. 30, 11).
Сегодня многократно упоминалось, что Инициативная
группа начала своё служение
с призыва к личному очищению в семье и в церкви. Если
не продолжать идти этим же
путём,— лишимся силы Божьей. Да, она нам предназначена, но мы не сможем ею обладать, когда в нас нет сердечной
чистоты и преданности Богу.
Сила Божья нужна нам ещё
и для того, чтобы устоять против
тонкого обольщения последнего
времени. Сегодня прозвучало
слово: нам нельзя быть критиками, потому что, критикуя, мы
духовно иссыхаем и становимся не способны трудиться. Есть
опасность понять эту мысль однобоко. И всё-таки, чтобы убе-
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речь от обольщения Божий народ и особенно молодёжь, мы
должны делать духовно зрелый
анализ происходящему в христианском мире. Назначение
Историко-аналитического отдела именно в этом и состоит.
Назову три коротких момента
хитрого искусства обольщения.
С 26 по 29 августа 2009 года в Киеве прошёл Всемирный
баптистский конгресс русскоговорящих, посвящённый 400летию баптизма. В нём участвовали представители Америки, Австралии, Азии. Диск
с записью этого конгресса дал
мне Иван Яковлевич Антонов
за три дня до своей кончины,
когда я с братом Мошей посетили его. 50-минутную проповедь Юрия Кирилловича Сипко (председателя Российского
союза баптистов) я внимательно прослушал до конца. Тема:
«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал.
3, 27). Говорил он о сораспятии со Христом, о крещении во
Христа Иисуса, о том, чтобы облечься во Христа. Всё, кажется,
правильно. Но за две минуты

до окончания обширной проповеди он вставил ту фразу, без
которой они не могут обойтись,
они живут этим:
«...Что мы переживаем в XXI
веке? Растущий ислам, растущий терроризм и христианство на этом фоне. Если католицизм не брать в расчет и православие отодвинуть — мы
давно им вынесли свой приговор, в чём, я скажу, мы тоже
грешны и виновны. Мы не имеем
права никого судить... Мы начинаем друг друга критиковать
вместо того, чтобы взять хлеб
в охапку и пойти на нивы, где
голодные, где умирающие...»
Короткая фраза, но насколько же обольстительная! Вот
так готовится экуменическое
соитие.
На юбилее баптизма один
из преподавателей Московской семинарии читал доклад
о принципах баптизма, в частности, о доброй совести, о служении заступничества. «Как
это плохо,— говорил он,— когда мы закрываем глаза на гонимых за свою совесть. За них
нужно вступаться». Лекция
Вестник истины №6, 2009
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подошла к концу, и он сказал:
«Мы будем на высоте тогда,
когда вступаемся за всех узников совести, кто бы они ни
были, а не только за единоверцев. Коммунистов преследовали. Я же не был коммунистом
и поэтому молчал. А теперь
меня осуждает совесть, что
я не вступился за гонимых».
Куда же нас вовлекают?!
Как хорошо поставлен вопрос ходатайств в нашем братстве! Мы можем вступаться
только за тех, кто гоним за святое Божье дело, за веру во Христа. Это наш удел! А их увлекает на чужие поля.
Приведу ещё высказывание
бывшего начальника Службы
безопасности Украины, члена
зарегистрированной Киевской
церкви. Конечно, его выступление не отнесёшь к тонким
обольщениям, потому что всё
говорилось не завуалировано,
а открытым текстом:
«...Если мы говорим о министрах, премьер-министрах, то
это не просто политики, это
политические лидеры.
Если мы говорим о царях там,
где на царе сосредоточено всё
правление, то это не просто политический лидер. Это фактически тот, кто вершит политику. А кто же тогда Царь царей, наделённый всей полнотой
власти? Это политик № 1!»
Это о Христе-то не побояться сказать такое?! А что ещё может сказать начальник КГБ
и он же — член церкви?! Его
слушают, и никто не противоречит. Воспринимается! Где же
нам брать силу, чтобы ограждать свои церкви, молодёжь от
такого коварного веяния?
В заключение напомню слово Апостола Павла о христианах последнего времени, которые имеют «вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим.
3, 5). От силы, нам предназначенной, сегодня именно христиане, к сожалению, отрекаются.
То есть одни пользуются ею и побеждают, хотя эта доля трудная
и приходится вести непрерывную брань с врагом душ человеческих. Не случайно же сказал
Илия Елисею: «Трудного ты про-

сишь...» А другие лишаются этой
силы, добровольно отрекаясь от
неё. Как? Сознательно вторгаются в политику или в несвойственную для Церкви Христовой
социальную деятельность.
Хочу отметить: отречение
от силы Божьей — это добровольный волевой шаг. Да поможет Господь служителям Совета церквей и поместных общин,
а также всем рядовым братьям и сёстрам дорожить Божественной силой и не отрекаться от
неё. Апостол Павел ради Христа
от всего отказался в этой жизни, но только не от Божьей силы (Фил. 3, 8). Если мы пойдём
путём верности Богу, если страх
Божий будет руководить нами,
как пишет Екклесиаст: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай...»
(Еккл. 12, 13), то сила Господня
будет почивать на нас.
Бог знает, сколько в наше последнее время каждому из нас
нужно иметь силы. Елисей знал
реальную греховность Израиля
и понимал: если Илия уйдёт, то
ему нужно продолжать начатое учителем дело. Бремя пророческого служения нелёгкое,
поэтому он пожелал иметь силу Илии вдвойне. Елисей получил её, так как был свидетелем
восхищения Илии.
Бог явил Свою могущественную силу в нашем братстве.
Мы вспоминаем об этом и приходим в восторг от побед, совершённых во имя Господа нашими отцами. Но теперь нам самим предстоит борьба. Не теряя
духовную связь с ушедшими от
нас отцами, продолжим совершать святыню Божью в страхе
Господнем, и Он даст нам святое дерзновение. Нам предназначена Богом сила для победы, и только для победы!
Господь учит живому упованию. В молитве «Отче наш»
сказано: «...ибо Твое есть Царство и сила и слава...» (Матф.
6, 13). Богу принадлежит сила!
Господу нашему Иисусу Христу
принадлежит сила, и Он отдал
её нам. Только бы не отречься
от неё по маловерию, только бы
поступать в страхе Господнем,
чтобы этой силой было испол-

нено наше поколение! Сколько
времени продлится пребывание
Церкви на земле — неизвестно,
но Господь заповедал нам одерживать духовные победы.
«Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам
не изнемочь и не ослабеть душами вашими»,— призывает Слово Божье. Поэтому нам
нужно знать, анализировать исторические события. Без этого
мы не обойдёмся. Может быть,
не всем нужно этим заниматься,
а кому поручено. Но всем без исключения необходимо сблизиться с Иисусом, жить Им, мыслить о Том, Кто положил Свою
душу за нас. «Помыслите о Претерпевшем...» То есть не только
сами чаще рассуждайте о Голгофе, но и призывайте к этому Божий народ, поместные церкви.
Проповедь о Распятом да звучит непрестанно!
Помню, ещё в молодости (я уже
был рукоположен) поручили мне
вести благовестие на севере Ростовской области. Собрали мы
группу, в которую вошёл также
проповедник пенсионного возраста. Не имея достаточного опыта, мы ориентировались тогда
на советы брошюры «Путь к вечной жизни». В ней изложены
темы проповедей, удобные для
восприятия слушающих о Боге впервые. Распределив темы
среди участников, мы пытались
направить и проповеди пожилого брата в это русло: «Говорите
только по этой теме, не выходите за её рамки». Однако так, как
мы ему предлагали, он проповедовал только минуты две. А потом всегда переходил на одну
и ту же тему: распятие Христа.
Обращался к народу сердечно,
увлечённо. Слушатели, особенно преклонного возраста, плакали навзрыд. Я понял: если люди
сокрушаются, зачем менять тематику?!
И нам нужно дерзновенно,
с богоугодной искренностью
больше проповедовать о распятом Господе Иисусе Христе. Во
всех обстоятельствах и во всякое время это обеспечит нам
ту силу, которую Бог предназначил нам.
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ОТЧЁТЫ ОТДЕЛОВ
Отдел благовестия
Е. Н. ПУШКОВ

Н

аш Отдел одновременно и большой, и маленький. Большой потому, что не только
в каждом объединении, но и в каждой области избран ответственный за евангелизационное
служение. В областях и объединениях проходят
свои конференции по благовестию. В некоторых
объединениях даже выпускают информационные
бюллетени.
В начале 90-х годов братья Сибири (в основном
дорогой наш благовестник, ушедший в вечность,
Фот Валентин Яковлевич) предложили молиться
о 31 народности Сибири, которые ещё не слышали
евангельскую весть. Эти молитвы усердно возносились народом Божьим и были услышаны.
На прошлой конференции мне было радостно,
что в Малоземельской тундре большинство ненцев
не только услышали Евангелие, но и приняли Христа как Спасителя! А среди ненцев и чукчей есть
уже и священнослужители.
Насколько же мудро Господь подготавливал
почву для благовестия! Любая народность Севера знает русский язык. Только теперь мы поняли,
что Бог заставил безбожников сделать очень много для евангелизации.
Методы благовестия в братстве используются
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разные: от сердца к сердцу, от дома к дому, организация миссионерских точек, где постоянно проживают благовествующие семьи, и широкое благовестие.
В нашей огромной стране (бывшем Союзе) за
последние 4 года многие услышали евангельскую
весть. После съезда 2005 года наш ансамбль сразу
отправился в Сибирь, а потом на остров Сахалин —
самую восточную часть России. А два года назад
посетили самую западную её часть — Калининградскую область. Проезжая по необъятным просторам,
я с грустью отмечал, что сделано очень мало, как
поём в одном из гимнов: «От востока к западной границе,/ С Севера сурового на юг/ Род людской, как
нива, колосится,/ Ожидая к жатве Божьих слуг».
Я очень озабочен, чтобы наше братство было
растущим. По статистике число крещаемых шло
по возрастающей до 1998 года. Затем, вплоть до
прошлого года, стало резко падать. С 2008 года число крещаемых немного увеличилось, но в основном это люди не из мира, а из верующих семей.
Дорогие братья! Никогда не подмените евангелизацию христианским обучением. Христианские школы духовного возрождения не дают. Его даёт Дух
Святой и Слово Божье — это два родителя, которые рождают души свыше при евангелизации. Когда в братстве образовывались христианские школы,
в ответ на эти радостные
сообщения Геннадий Константинович сказал: «Братья, всё это хорошо. Но
бойтесь, чтобы христианизация не подменила евангелизацию». Я хорошо запомнил эти слова.
Чтобы душа осознала необходимость рождения
свыше, каждому нужно
прежде всего увидеть себя грешником. Особенно
это необходимо тем, кто
приходит в церковь из верующих семей. Перед покаянием должно быть расБлаговестие оркестра
каяние, то есть глубокое
Е. Н. Пушкова в Молдавии
осознание своей вины, как
Апостол Павел сказал:
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«Верно и всякого принятия достойно слово, что
Христос Иисус пришел в мир спасти грешников,
из которых я первый» (1 Тим. 1, 15). Я — первый
и страшный грешник. Вот состояние подлинно кающегося человека.
Благовествующих иногда осуждают: «Многие
каются, а в церкви их нет!» Конечно, есть формальное покаяние, делают это нередко за компанию, но надо обратить внимание и на попечение
о душах. После служения благовестия обычно
происходит так: подходят к покаявшимся и говорят: «Приглашаем вас на собрание, мы будем рады вас видеть». Этого недостаточно. Нужно уделить людям сердечное внимание, сказать несколько тёплых слов, узнать их нужды, посетить, если
есть такая возможность.
Помню, в церкви Курско-Рязанского объединения в день открытия молитвенного дома на евангелизационное служение собралось много слушателей пожилого возраста. Господь коснулся сердца
стариц, и они каялись со слезами. Местный служитель каждой из них подарил по гвоздике,— как это
было мило и красиво! «Мой дед за всю жизнь мне
ни одного цветка не подарил, а тут живая гвоздика!» Тронуло это людей! Ведь ценна не гвоздика
сама по себе, а сердечное внимание.
Благовествуя с камерным ансамблем, мы волей
или неволей побуждаем церковь быть благовествующей. Местные верующие расклеивают объявления, арендуют для служения какое-либо помещение или проводят его в своей церкви.

За истекшие четыре года наш камерный ансамбль всегда находился в служении. Семь, иногда шесть, месяцев в году бываем на колёсах. Два
служения в день — это 360 служений в год.
Чарльз Финней интересную аллегорию приводил: «Я беру из коробка спичку и хочу зажечь,
а она как закричит: "Не зажигай, я сгорю!" Я в ужасе отложил её. Взял другую, она тоже кричит: "Не
зажигай, я сгорю!" Я был поражён, не знал что
делать. Вдруг со дна коробка послышался слабый
надломленный голос: "Зажги меня. Я хочу сгореть, лишь бы через меня было много огня"».
Братья милые, рано или поздно мы сгорим или
истлеем. Но лучше сгореть на деле Господнем.
В преемственности — сила христианства. Эта
тема особенно прозвучала на похоронах Геннадия
Константиновича. Екклесиаст советовал: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы,
о которых ты будешь говорить: "нет мне удовольствия в них!"» (Еккл. 12, 1). Кто ещё молод, цените время, милые. В молодости очень много можно сделать полезного, особенно в распространении
евангельской вести. Сочетание молодости с мудрой старостью — очень полезно.
Благовествуя в Калининграде, я побывал на могиле знаменитого философа Канта, он был глубоко верующим. На его памятнике выгравированы
удивительные слова, запомните их: «Если ты говоришь, что познал истину, а живёшь не по истине, то ты враг истины».

Музыкально-хоровой отдел
В. М. ОВЧИННИКОВ

«Е

диному Премудрому Богу, чрез Иисуса Христа, слава во веки» (Рим. 14, 26).
Апостол Павел взял эти слова из духовной песни христиан того времени. Пели такие духовные песни тогда, петь мы их должны и сейчас.
Каждый христианин должен стремиться прославить Бога и сделать это он может, согласно Писанию, только через Иисуса Христа. Эту истину
подтверждает и Ветхий Завет: «Господи... другие
владыки... господствовали над нами; но чрез Тебя
только мы славим имя Твое» (Ис. 26, 13).
Прославление Бога через Иисуса Христа — это
поклонение Богу в духе и истине, потому что благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа
(Иоан. 1, 17). Познавая Христа, мы научились от

Него «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях,
а обновиться духом ума... и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4, 22—24).
Американский христианин Джеймс Паккер, уверовав в Господа, ушёл из студенческого оркестра, в котором играл на саксофоне сентиментальную музыку. Когда оставлено прежнее, греховное, тогда открывается путь к поклонению Богу,
к прославлению Его и в духе, и в истине. Человек может петь христианские песни и не оставив
мирское, однако это будет лишь самовыражение, а не поклонение Богу через Иисуса Христа.
Подлинной жертвой хвалы является прославле-
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ние Бога через Иисуса Христа. Другого пути нет.
Всё остальное — лишь религиозное музицирование, но не жертва хвалы, благоприятная Богу Иисусом Христом. Апостол Павел учил Ефесскую
церковь, что «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф. 5, 2). Поэтому славословия,
гимны и духовные песни, во благодати воспеваемые в наших церковных собраниях, только через
Иисуса Христа становятся приятным благоуханием и принимаются Им как жертва хвалы Единому
Премудрому Богу (Евр. 13, 15).
Прославление Бога через Иисуса Христа — это
приготовленный Мессией путь выхода за стан
для тех, кто, подобно Моисею, почёл для себя
поношение Христово бо'льшим богатством, нежели египетские сокровища. К этому и призывает святой Апостол: «Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. Итак
выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо
не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13, 12—14). Итак, Христос указал
путь. Если же в своём прославлении Бога, Единого и Премудрого, мы не идём этим путём Христа, то становимся общниками культуры этого
мира и теряем самое главное — Господа нашего и Спасителя, а наше славословие перестаёт
быть жертвой.
Что значит «выйти за стан»? В этой связи, думаю, уместно привести свидетельство нашего дорогого брата в Господе Ивана Яковлевича Антонова, произнесённое им на съезде в 1993 году:
«После очередного неправедного суда привели меня в колонию строгого режима, но начальник не захотел меня принять и отправил
опять в тюрьму. Вели меня в спецчасть и возмущались: "Куда тебя деть? Уже лагерь не хочет тебя принимать!" С руганью, угрозами
завели меня в маленькую комнатушку и пошли уточнять, что делать. Бог посетил моё
сердце: вместо уныния я исполнился такой радостью, что запел:
О, нет, никто во всей Вселенной
Свободы верных не лишит.
Пусть плоть боится цепи тленной
И пусть тюрьма её страшит,

Но мысли, тьмой порабощённой,
Сам Бог любви свободу дал
И цепи ей, освобождённой,
Доныне мир не отковал.

Я пел с таким вдохновением, что, наверное,
и, умирая, этого не забуду. И в дальнейшем,
когда в неволе мне создавали ужасно тяжёлые
условия, я радовался, пел, благодарил и славил Бога».
Это действительное прославление Бога за станом, нося Его поругание.
О служении музыкальной школы МХО
При жизни Геннадия Константиновича Крючкова в Туле проходили регентские курсы. Он беседовал с регентами. То, о чём он сказал, по сути была оценка 30-летнего служения Музыкально-хорового отдела. Он говорил: «Мы не могли даже
мечтать, что когда-то у нас будут регентские курсы, будет Музыкально-хоровой отдел,
Отдел благовестия, будет богословская подготовка. Мы молились об этом. Промелькнули годы, теперь проходят регентские курсы то
по музыкальным инструментам, то по теории,
то по музыкально-хоровому пению. Мы благодарны Богу за это! Когда-то и я был регентом.
Послушал ваше пение и радуюсь: у вас нет ничего лишнего в исполнении. Немножко заметен
провинциализм. Поют чуть-чуть не так живо,
как должно, с дикцией не всё хорошо. А в общем,
пение спокойное, нормальное. И слава Богу».
Многие объединения братства и церкви содействовали служению музыкальной школы МХО:
принимали посланников церквей и в молитвенные
дома, и под кров своего дома. Это жертвенное попечение о нас служит во славу Господа. Оно умножает многоразличные взаимноскрепляющие связи
в народе Божьем. Пусть Господь благословит народ Свой в этом служении и дальше.
Я назову церкви, принимавшие общебратские
курсы, семинар композиторов в межсъездовский
период: Апшеронск, Белая Церковь, Брест, Дешковица, Екатеринбург, Курск, Майкоп, Мерефа,
Могилёв, Прокопьевск, Нижний Новгород, Новая
Сынжерея, Тула, Харцызск. Некоторые из этих
церквей ежегодно в течение этого периода прини-

Благовестие с участием курсантов МХО. Западная Украина
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мали различные курсы. Последний семинар в этом
году будет в Ростове-на-Дону.
По совету Евгения Никифоровича большинство
курсов МХО заканчивались благовестием. И во
время курсов совершались служения по благовестию, посещения поместных церквей, которые были недалеко, или завершались назидательным молодёжным общением.
С 2005 года издательством «Христианин» выпущено более 10 наименований различной духовной музыкальной литературы, подготовленной Музыкально-хоровым отделом. К его издательскому
служению следует отнести также и выпуск аудиозаписей, произведённых студиями объединений нашего братства. Совет церквей согласился, чтобы
на каждом выпущенном в братстве диске располагалась надпись: «Разрешается копирование в некоммерческих целях» (братья из Сибири добавили:
«Для безвозмездного распространения. Содержание согласовано с Музыкально-хоровым отделом»).
В 2008 году состоялась юбилейная конференция
Музыкально-хорового отдела, посвящённая 30-летию служения в братстве. Наши чаяния и чувства мы выразили в избранном тексте Священного Писания: «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем
моим». Целью или программой этой конференции

было молитвенное служение Господу, и в то же
время мы хотели дать церковным певцам и музыкантам наставление из Слова Божьего.
Заканчивая отчёт Музыкально-хорового отдела, хочу засвидетельствовать перед Господом,
что трудности нелегального обучения церковных
певцов и музыкантов, аресты в прошлом ведущих работников Отдела, и в то же время Божьи
благословения и 30-летнее покровительство Господа над служением — это не история, безвозвратно ушедшая в прошлое, но начало благословенного настоящего и залог во Христе Иисусе небесного будущего.
Дорогие братья! Для всех церковных певцов
и музыкантов послесъездовского периода передайте, пожалуйста, пожелание Музыкально-хорового
отдела: «...будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением
и страхом, потому что Бог наш есть огнь поядающий» (Евр. 12, 28—29). Он святой и живёт среди
славословий (Пс. 21, 4). Поэтому внести чуждый
огонь в славословие Богу, в эту чудную симфонию
славословий возрождённых христиан — значит рисковать и жизнью, и спасением.
Да будет имя Господне благословенно и прославленно.

Воспитание христианской молодёжи
А. И. БУБЛИК

С

Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками; вы показываете собою, что вы — письмо Христово, чрез служение наше написанное не чернилами, но Духом
Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях
сердца. 2 Кор. 3, 2—3

овершая работу среди молодёжи, служитель
должен стремиться, чтобы юные души были
записаны прежде всего у него в сердце. Тогда то, что начертано Богом в нашем сердце, будет запечатлено и в сознании молодых христиан.
Они будут стараться жить той же жизнью, какой
живём мы, чтобы познать Господа Иисуса Христа
так, как Он познан нами.
Молодёжи в нашем братстве, как уже было сказано, 14 400 человек. Нас спрашивают: «Как вам
удалось сохранить молодёжь, что у них и внешний
вид соответственный, и о служении Господу они
ревнуют? Наша молодёжь ничем не отличается от
мирской... А у вас видно, что она христианская».
Обычно я отвечаю: молитвы, посты, изучение Священного Писания, занятия с молодёжью и личный пример — это удерживает их на святых путях.
Наша молодёжь участвует в деле благовестия через христианские библиотеки, обширные
евангелизационные служения, групповое благовестие, раздачу духовной литературы, приглашение неверующих на богослужения. По всем этим

видам служения основную часть нагрузки несёт
молодежь, хотя планируют, направляют и руководят всей работой по благовестию ответственные братья. Посещение больных тоже лежит на
молодёжи.
Во всех объединениях нашего братства в год
проводится два—три молодёжных общения, на
которых они получают хорошее назидание и сами участвуют в нём: проповедуют, декламируют
стихотворения, играют во славу Божью на музыкальных инструментах. Как правило, на этих общениях звучит призыв к покаянию и многие обращаются к Богу или обновляют покаяние. Такие
общения содействуют духовному росту молодых
христиан.
В летнее время проводятся молодёжные лагеря, но не для развлечения, а для воспитания. Там
служители беседуют с ними на различные темы.
Немало молодёжи свидетельствуют: «Покаялся
в лагере», «Примирился с Богом в лагере».
По объединениям и областям регулярно проходят общебратские семинары руководителей мо-
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лодёжи, которые служат к созиданию и приносят
благословение молодым христианам.
На протяжении нескольких лет на семинарах
руководителей молодёжи отмечалось, что молодые христиане мало читают Евангелие. Об этом
молились, стремясь пробуждать в юных сердцах
любовь к Слову Божьему. Всё же в основном молодёжь читает Евангелие почти каждый день, хотя, конечно, не все вникают в смысл и извлекают
уроки из прочитанного.
На последнем общебратском семинаре предложили материал «Вопросы для самостоятельного изучения Священного Писания», содержащий
16 тем (ещё шесть тем братьям поручено разработать). Этот материал мы рекомендуем для проведения разборов, чтобы молодёжь научилась, читая Священное Писание, извлекать уроки и делать выводы.
Во всех объединениях и областях есть ответственные за работу с молодёжью. Стараемся, чтобы и во всех церковных группах они были.
Проблемы среди молодёжи существуют. Христос трости надломленной не переломил и льна
курящегося не угасил (Матф. 12, 20). Иной молодой брат или сестра по духовному состоянию
словно надломленная трость или курящийся лён.
О них нам нужно заботиться с бо'льшим вниманием, чтобы они укрепились в Господе и остались в церкви.
Нельзя закрывать глаза на то, что молодёжь
устремляется к развлечению. Но если в церкви
это поощряется,— непременно постигнет беда.
Служители должны занять сдерживающую позицию. Нельзя совмещать благовестие, молодёжные общения или летний лагерь с развлечением.
Когда молодёжь стремится не к духовному и мало молится, она теряет страх Божий. Заметно,
что поколение сегодняшних дней имеет меньше
страха Божьего, чем предыдущее. Необходимо
просить у Бога милости, чтобы молодёжь ответственно подходила к каждому служению, которое им доверяют.
Молодые христиане мало молятся вслух в церквах и неактивно участвуют в постах. И об этой

проблеме нельзя молчать. От молитв и постов
зависит их исполнение Духом Святым, станут
ли они тружениками в церкви, в братстве. Наша просьба: поощрять молодёжь молиться в церкви, побуждать их к постам, особенно в третью
пятницу месяца, когда совершается пост и молитва о них.
Отрадное явление, что во время богослужения в наших церквах звучит христианская музыка
и пение, но до'ма наша молодежь нередко слушает музыку, которая не вводит их в общение с Господом, а лишь развлекает и духовно опустошает.
Мы просим помощи и у Музыкально-хорового отдела, чтобы по возможности разрабатывали простые молодёжные духовные песни. Слава Господу, в последних дисках есть эти песни.
Не секрет, что сегодня молодёжь увлечена компьютером. По этому вопросу выпущен «Братский
листок» и сделано много работы. Но поскольку
«рука знатнейших первая в этом деле» (некоторые
служители и ответственные братья не расстаются с компьютером), то молодёжь трудно удержать
от подражания.
«Откровенно скажите,— спрашиваем молодых
христиан,— кто не нажимал ненужную кнопочку?
Кто не осквернялся пошлыми картинами?» Таковых мало. То есть, компьютер — оскверняет.
Всем, кто совершает служение среди молодёжи,
нужно сдерживать их от увлечения Интернетом.
Какие задачи у Отдела по работе среди молодёжи? Во-первых, привить любовь к Слову Божьему, ко Христу и к узкому пути, по которому мы
идём. В этом должны подвизаться все руководители молодёжи. Во-вторых, приобщить к служению
в церкви. Праздность юных породит много проблем. И, в-третьих, направить молодёжь на путь
освящения. И внешность, и музыка, и устройство
семьи, работа и отдых — всё должно быть свято.
Духовные победы и Богоприсутствие всегда достигаются через освящение. Когда молодёжь любит
этот путь, тогда можно, прославляя Бога, спокойно сказать: «У нас всё хорошо! Молодёжь стремится жить жизнью освящения, значит Богоприсутствие обеспечено!»

Молодёжный лагерь в Сибири
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Отдел по работе с детьми
П. Ф. ЯНЦЕН

Р

абота с деим детям. «О Боге
тьми велась
нашим детям скав братстве
жут в церкви! Там
с первых дней его
их научат и воспитаобразования (юбиют!» Со своей сторолей братства — это
ны они только матеи юбилей Отдела).
риально обеспечиваПочему она соверют их, а от духовной
шается братством,
работы устраняются.
когда в первую
Поэтому на семиочередь это комнары занимающихпетенция родитеся с детьми по возлей? Как в дни фаможности приглараона, так и сегодшают и родителей.
ня со стороны мира
Кроме этого, трудно
Семинар ответственных за работу с детьми
звучал вопрос: «Занайти объединение
Щёкино, Тульская обл.
чем с детьми?»
в нашем братстве,
Как у Моисея, так
где бы не проходили
и у бодрствующих служителей был один ответ, ответ детские и подростковые христианские лагеря. Перот Господа: «Пойдём с малолетними нашими». Думаю, вое время они устраивались только для детей узнив начале 60-х годов верующие не понимали всей глуби- ков, а теперь стали частью служения. Даже на Сены отступления официальных служителей, но запрет вере в суровых климатических условиях в летний
детям посещать собрания стал для них одной из основ- период стараются организовать для детей какое-то
ных причин поддержать движение за пробуждение. мероприятие, где уделяется много времени для дуДуховная работа с детьми в братстве ведётся ор- ховных бесед и наставлений.
ганизованно. Систематически проводятся семинары
В Сибирском объединении подростков охотно бес теми, кто посвятил себя этому служению. Каж- рут в евангелизационные поездки по церквам и во
дый год после январского совещания Совета церквей вновь образованные группы. Они участвуют в слуи двухдневной конференции по благовестию на четы- жении, раздают призывные трактаты и приглашают
ре—пять дней собираются братья, проводящие в объ- на богослужения.
единениях семинары по работе с детьми. В 2007 гоВ зимние и летние каникулы подростков привледу на подобном общении было 80 работников, из них кают к физическому труду: что-то отремонтиро70 — служители. 2008 году — 86, из них 73 служи- вать, а где строятся молитвенные дома — там участеля. В 2009 году присутствовало 116 работников, из тие подростков приносит ощутимую пользу, а им саних больше 80 человек — служители.
мим — необходимые жизненные навыки.
Отдел по работе с детьми уделяет внимание и дуРаботе с детьми всегда противодействовал мир
ховному наставлению родителей, потому что основ- и внешние. Пожалуй, не найти такого союза, где бы
ная ответственность за воспитание детей лежит всё защита детей от влияния мира и особенно вопрос
равно на отце и матери семейства. К сожалению, планирования семьи был назван грехом и закреплён
у некоторых родителей неверное отношение к сво- уставно, как в нашем международном братстве.
Кемеровская область

Грузия
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Издательский отдел
И. П. ПЛЕТТ

С

Получив помощь от Бога, я до сего дня стою', свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. Д. Ап. 26, 22

лова — «получив помощь от Бога» — очень
относятся к издательству «Христианин». Десятки лет мы пользуемся плодами печатного труда. В 1963 году стал выходить духовноназидательный журнал «Вестник спасения». Как
и все документы Инициативной группы, Оргкомитета и Совета церквей, он издавался гектографским способом, так называемой «синькой». Благодаря ревности детей Божьих, его распространяли
по всему братству, и, конечно же, все радовались
даже такому выпуску, ибо журнал выходил не под
цензурой внешних.
Но гектографом не отпечатать Библию, поэтому стали изыскивать типографский метод печати. В 1966 году Совет церквей направил заявление в правительство с просьбой напечатать Библии,
сборники духовных песен и другую литературу.
Ответа не последовало. Но по милости Божьей
в 1967 году народ Господень получил от нелегальной типографии нашего братства первый подарок —
тираж Евангелия от Иоанна! А в 1971 году, когда был освоен свой, необычный метод набора,
Совет церквей объявил об образовании издательства «Христианин». С тех пор дело печати развивалось, и сегодня объём работы издательства намного больше прежнего. Шесть раз в году выпускается журнал «Вестник истины». В нём можно
найти богатое назидание, статьи, проповеди наших
братьев служителей, исторические материалы, сообщения с полей благовестия и о жизни церквей
братства. Это полезный материал для всех. В последние годы регулярно издается дополнительный
номер журнала — Приложение к «Вестнику истины». Он предназначен для неверующих. Совершать
всю эту трудоёмкую работу можно не иначе, как
только получив помощь от Господа.
Успешный труд других отделов братства также тесно связан с работой издательства. Например, благовестие немыслимо без призывной лите-
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ратуры, трактатов, брошюр,— всё это мы издаём
сами. И Отдел по работе с детьми также нуждается в соответствующем материале, и молодёжный, и МХО. Издательство «Христианин» стремится восполнить все эти нужды.
Господь очевидным образом благословляет дело печати, но благоволение Божье нужно сохранять. А для этого необходимо издавать только то,
что назидает, что достоверно и соответствует евангельской истине. Для проверки издаваемой литературы избрана коллегия братьев. Думаем, что этот
здоровый подход оградит нас от выпуска неверной
литературы.
Ведётся работа и по изданию учебников для
библейских курсов. Она трудоёмкая, поскольку
материал надо изложить доступно и ясно, отредактировать, набрать, напечатать. Особенность
выпускаемых нами учебников в том, что они малого объёма. Сделано это по простой причине:
небольшой материал можно изучить в течение
двух—трёх недель. Более продолжительные курсы сложны в организации и не совсем удобны для
проведения.
За последний период можно отметить ещё один
очень большой и благословенный труд издательства — выпуск книги Геннадия Константиновича
Крючкова «Великое пробуждение ХХ века». Он
сам её готовил, предложил братьям в издательстве формат книги, качество бумаги, материал
для обложки, тираж и надеялся увидеть изданной. Но не успел. Эта книга ценна тем, что состоит
из подлинных документов и комментариев к ним.
В них отражена вся история нашего братства, что
приобретает особое значение.
Выраженная в цифрах работа издательства тоже интересна. Так за последние четыре года переработано 680 тонн бумаги (почти 12 железнодорожных вагонов грузоподъёмностью 60 тонн).
Можно ли представить, сколько уходит сил

Вестник истины №6, 2009

Отчёты отделов
и средств на развозку такого количества литературы по церквам?!
Вот другие цифры. За четыре года выпущено
более 1 200  0 00 экземпляров журнала «Вестник
истины» и около миллиона Приложений к нему.
Брошюр для благовестия выпущено также
немало: около 2 миллионов, трактатов — более
8 миллионов штук. Всё это доставлено по церквам братства. Издано много специальной литературы для детей, рассказов (труд наших братьев и сестёр, которые описывают жизнь верующих
в наше время).
Есть пожелание побуждать верующих к чтению. Ведь смысл издания литературы в том, чтобы она читалась. Без читателя вся эта требующая

больших затрат работа окажется бесполезной. Поэтому и мы, и служители на местах должны поощрять к чтению, а также к тому, чтобы бережно
хранить книги. Общеизвестно, что издаваемая нами литература распространяется безвозмездно. Но
это не значит, что она достаётся бесплатно. Любое
издание стоит дорого, и надо его ценить и учить верующих дорожить полученным даром.
Молитесь за служение издательства «Христианин» и побуждайте к этому братьев и сестёр на
местах. За него уплачена большая цена: пять точек или, как мы говорим, бригад были арестованы и осуждены на различные сроки заключения.
Всё это — жертва Божьего народа во славу нашего Господа!

Историко-аналитический отдел
М. И. ХОРЕВ

Н

Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею,
которую Господь, Бог твой, дает тебе.
Втор. 16, 20

аходясь сегодня в общении святых Божьих
детей, я радуюсь. Это VI съезд нашего братства. О съездах мы молились, шли к ним
нелёгким путём, и за духовную свободу платили
большую цену.
Два года назад я попал в больницу, лежал
в реанимации. Врач сказал жене: «На завтра готовьтесь к похоронам». Жена, зная, что для меня
смерть — не проблемный вопрос, не стала скрывать: «Сказали, что ты до завтра не доживёшь».
Я предложил: «Верочка, давай помолимся, чтобы Бог даровал мне возможность участвовать ещё
в VI съезде». Господь удовлетворил моё желание.
А сейчас, знаете, о чём я молюсь? Выскажу вслух:
«Господи, подари мне юбилейное общение на 50-летие братства».
Благодарю Бога за Его великую милость, что
вся жизнь, вся моя судьба прошли вместе с братством. Сколько проходило совещаний служителей
Совета церквей, столько раз я присутствовал на
них, за исключением, конечно, тех дней и тех лет,
когда находился в тюрьме. А другой жизни мне
не надо. Бог дал нам жизнь на земле, и её надо
полностью расточить в труде на ниве Божьей.
В настоящее время я несу служение в Историко-аналитическом отделе, который более двух лет
назад, перед своей кончиной, предложил и организовал Геннадий Константинович Крючков. У него
были свои мысли и желания на этот счёт. Он их
высказывал, и я рад, что сейчас нахожусь в этом
отделе Совета церквей. Всё, что мы делаем, делаем в согласии. Братья дорогие, работы в этом отделе достаточно, информации очень много. Сегодня нам приходится воспитывать нашу молодёжь
в совершенно других условиях, чем в начале пробуждения церкви. Нам необходимо воспламенить
дух молодёжи.

5 декабря 1969 года в Туле состоялось совещание, на которое съехались 165 братьев. На нём
избирался обновлённый состав Совета церквей.
После совещания Геннадий Константинович сказал: «Братья, приступая к служению, нам следует учесть, что впереди нас ждут большие репрессии. Власти знали об этом совещании и ждали совершенно другого решения, чтобы Совет церквей
прекратил свою деятельность, а мы избрали новый состав Совета».
Так и произошло: на следующей неделе после
совещания арестовали Голева Сергея Терентьевича из Рязанской церкви. Через неделю арестовали
меня. Приехал бы я раньше домой, меня арестовали бы раньше.
Геннадий Константинович и другие братья ушли в глубокое подполье, чтобы совершать духовное
служение. С тех пор брату Г. К. Крючкову приходилось общаться со служителями Совета церквей
большей частью через аудиокассеты. 20 лет он был
на нелегальном положении и все эти годы записывал на кассеты те или иные наставления, ободрения. Для нас они были хорошим подспорьем.
В 1985 году, отбывая последние дни третьего
срока заключения, я узнал, что узников нашего
братства без выхода на свободу осуждают на новый срок. Я понял, что и мне добавят срок, и добавили. Знаете, о чём я тогда подумал? «Какая
реакция у Геннадия Константиновича на эти события?» Мне очень хотелось узнать, что записано на
кассете, которую он передаст на очередное совещание Совета церквей. Освободившись в 1987 году, я попросил прослушать эту кассету. Я думал,
что он скажет: «Братья, проявите осторожность,
очень смутное время наступило». А он сказал:
«Братья, гонители в предсмертной агонии. Скоро
наступит свобода». То есть в этих действиях он
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увидел конец гонений. Я удивился такой прозорливости и был благодарен Богу. Историко-аналитический отдел приготовил диск с его наставлениями, и сегодня он будет распространен среди вас.
Каждый получит все послания Геннадия Константиновича Совету церквей. Конечно, где он касался частных лиц, то опущено, а всё относящееся
к церкви, все его размышления о состоянии дела Господнего вы, придя домой, можете внимательно прослушать. И ваши жёны могут слушать,
и ваша молодёжь, каким упованием жил наш брат
Геннадий Константинович Крючков и как он видел будущее. Запись на диске охватывает 20-летний период (с 1969 г. по 1989 г.) духовного служения Геннадия Константиновича в нелегальных
условиях. В 1989 году он вышел на открытое служение, и с его участием прошёл наш первый общебратский съезд в Ростове-на-Дону. Второй диск нашего Отдела — полностью воспроизведённый первый общебратский съезд 1989 года.
Сегодня Бог нам дал другое время — время
относительной свободы. Долго ли оно продлится,
не знаю. Прошу поднять руку тех, кого рукоположили на какое-либо служение с 1989 года и по
сей день. Какой лес рук! Сюжет не для фотографии, а для того, чтобы воспрянул дух тех, кто сегодня поднял руку. Бог сторицей воздал за страдания прошлых десятилетий. Много нужно было
платить за сегодняшние дни свободы. Цена духовной победы велика.
Позвольте напомнить событие из жизни прежних
тревожных дней. Брест. Юная сестра Галина Вильчинская освободилась из заключения (её осудили за
работу в христианском лагере для детей из семей
узников). Она поехала на Дальний Восток поблагодарить друзей за молитвенную поддержку. В аэро-

порту при проверке багажа у неё нашли два спичечных коробка с наркотиками (!). Ясно, что специально подбросили. Для христиан чужды такие вещи. Её
арестовали и имели право задержать на 15 суток,
а потом или освободить, или возбудить уголовное
дело. На 14-е сутки сотрудники КГБ пришли к отцу Галины, брату Владимиру Вильчинскому, и принялись обвинять его в жестокости: «Неужели у вас
сердца нет?! Или вместо сердца у вас камень?! Зарегистрируйте общину,— и завтра Галину выпустят из
тюрьмы». Вот тебе и коробок наркотиков! Немало
мужества нужно было иметь брату Владимиру, пресвитеру церкви! Он отверг их предложение и благословил дочь на 4 года тюрьмы. Так в те годы брали
в залог наших детей. Если кого-то коснётся такое
испытание в наши дни,— не просто выйти победителем! Нужна сила от Бога. Я благодарю Господа за
родителей, у которых брали детей в залог, но они
стояли твёрдо на страже за дело Божье.
10 минут, отведённых для отчёта, конечно,
очень мало. Но мы будем рассказывать, особенно молодёжи, какую цену нам пришлось платить
за свободу наших дней. И не дай Господь допустить какую-то расшатанность, нетвёрдость. Скажу, молодёжью нашей я не совсем доволен. Во
многих церквах подписи под ходатайствами ставят в основном верующие в возрасте. Молодёжь
не подписывает. И не потому что они противники этого служения, просто не придают ему значения. Они не поняли, какая цена уплачена, чтобы
они имели доступ в церковь, не осознали, что такое ходатайства. Наша цель — довести до их сознания, что за свободу проповеди Евангелия их отцы
платили очень дорого. Благодарю Господа за мужественных христиан, готовых жертвовать всем,
только бы угодить нашему Господу.

П. В. МЕРКУЛОВ
Назначение Историко-аналитического отдела
Михаил Иванович Хорев напомнил, что этот Отдел был образован в 2007 году по инициативе председателя МСЦ ЕХБ Г. К. Крючкова. Какой необходимостью вызвано его появление? Когда пал железный занавес и государственный воинствующий
атеизм канул в прошлое, в официальных союзах
ЕХБ стал быстро образовываться корпус историков,
которые, выполняя заказ своих духовных центров,
стали провозглашать историю не ту, которая была на самом деле. Наши руководящие братья поняли, что объявлена информационная война на историческом поле. Именно этим продиктована необходимость образования Отдела, чтобы провозгласить
аргументированную, обстоятельную историческую
правду. Назначение отдела в следующем:
1. Осмыслив пройденный путь церкви, провозглашать историческую правду.
2. Содействовать духовной преемственности поколений в пробуждённом братстве, преемствен-
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ности тех истин, которые стали большой ценностью для нашего братства. Хотя ценно очень многое, думаю, уместно обособленно выделить одну
их них: независимость церкви от мира.
3. Анализировать современную обстановку
в христианском мире и, во свете Слова Божьего и исторических уроков, выявлять актуальные
опасности и предупреждать о них церковь.
Какая работа сделана за этот небольшой период?
Для служителей был издан ограниченным тиражом документальный сборник «Церковь должна
оставаться Церковью» и ряд информационно-аналитических материалов. Сотрудники Отдела принимали участие и проводили беседы на различных семинарах, курсах, конференциях во многих
церквах и объединениях братства. Было выпущено 12 дисков (о двух из них говорил Михаил Иванович, они будут розданы). Тираж дисков в общей
сложности 12 тыс. экземпляров.
Вестник истины №6, 2009
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По поручению служителей Совета церквей братья Отдела присутствовали в качестве наблюдателей на конгрессах и конференциях в официальных союзах ЕХБ.
Продолжалась архивная работа. Мы также
участвовали в подготовке общебратских конференций.
Некоторые планы на будущее:
создать серию аудиодисков по теме: «Подражайте вере их», где были бы собраны избранные проповеди братьев-служителей, ушедших
в вечность, таких как: Г. К. Крючков, Н. Г. Батурин, Б. Я. Шмидт, Н. П. Храпов, И. Я. Антонов, В. А. Маркевич, С. Н. Мисирук, Н. Е. Бойко, М. А. Горянин, В. Я. Фот, Я. Г. Скорняков,
Н. С. Мазурин, В. Ф. Рыжук и другие братья.

Эти планы озвучиваются сейчас для того, чтобы пригласить всех к сотрудничеству. Если в объединениях или в церквах, в семейных фондах есть
записи, фотографии, документы по представленной теме, просьба передавать их в Отдел. Возможно, у кого-то сохранились записи судебных процессов, исторические материалы, факты из жизни
христиан в годы гонений, которые не стали достоянием всех, всё это передайте, пожалуйста, в Историко-аналитический отдел. Они послужат назиданием для всего братства.
Есть намерение выпустить эти материалы
к приближающемуся 50-летнему юбилею братства, если Бог продлит нашу жизнь. Тему ожидаемого юбилея Михаил Иванович уже озвучил:
«Цена победы».

Зарубежные связи
Н. П. ЗОЛОТУХИН

С

...Он делает дело Господне, как и я. 1 Кор. 16, 10

отрудничество нашего братства с зарубежными миссиями, союзами продолжается. Как
и прежде, проводятся встречи, совместные
молитвы, обсуждаются планы по евангелизационным проектам, по строительству молитвенных домов. Наши зарубежные братья и сёстры и сегодня
оказывают помощь на уровне церквей.
Наше братство имеет общение и принимает посильную помощь от нескольких миссий из Западной Европы, Америки и Канады. Их представители
нередко присутствуют на наших съездах, конференциях, молодёжных общениях. А наши служители
посещают конференции этих миссий и рассказывают о нашем братстве, о миссионерском служении, о благословениях, которыми Господь облагодатствовал нас. Например, в прошлом году миссия «Фриденсштимме» в Германии праздновала
30-летний юбилей. В этом году такой же юбилей отмечала миссия
«Ф р и денс ш т и м ме»
в Голландии. И в той,
и в другой конференции принимали участие наши братья. Служения прошли благословенно.

Встречаются, конечно, и некоторые трудности, которые с Божьей помощью преодолеваются. Но в целом
сотрудничество доброе и успешное. Когда мы подвизаемся вместе и понимаем, что совершаем Божье дело,— Господь сближает нас и помогает нам.
Совет церквей, несмотря ни на какие посулы,
никогда не шёл на сотрудничество в ущерб Божьей истине и созидательной работе братства.
Никакая помощь или деньги никогда не стояли
во главе угла. Никогда! Братья отвергали любые совместные проекты, если они лишали нас
независимости и предписывали изменить взгляды на учение Христа. Служители Совета церквей
бодрствовали, чтобы Божья истина торжествовала, устроенность в церквах братства сохранялась
и дело Божье созидалось.
За долгие годы совместного служения мы испытали и радость победы, и добрые плоды успешного сотрудничества, за что благодарим Господа
и радуемся. Когда братья говорят, какой ценой нам
достался этот путь и это наше дорогое общение, то
невольно на глазах появляются слёзы. За это ещё
раз хочется благодарить Господа. В своё время
царь Давид благословил Господа пред всем собранием за Его милости и щедроты (1 Пар. 29, 10—11).
Я хочу вместе с вами поблагодарить Господа
и друзей,
здесь прису тс т ву ю щих, и тех,
кого нет,
Юбилейная конференция миссии «Фриденсштимме»
за помощь
и взаимное
3 0 -л е т н е е
с о т руд н и чество.

35

Отчёты отделов

Отдел заступничества
Г. С. ЕФРЕМОВ

А

постол Павел в Послании к Евреям оповещал
верующих: «Знайте, что брат наш Тимофей
освобожден, и я вместе с ним...» (13, 23).
У отцов, стоявших у истоков пробуждения нашего братства, Бог произвел желание начать ходатайственное служение о всех гонимых, исповедующих имя Господа Иисуса Христа. Для этого 23 февраля 1964 года был организован Совет
родственников узников. Получив помощь от Господа, при поддержке всего Божьего народа Совет родственников узников успешно выполнил
возложенные на него задачи.
В 1987 году, когда массовые гонения на верующих в СССР прекратились, Совет родственников узников, имеющий временный устав и ограниченные задачи, был реорганизован в Отдел заступничества страждущих за имя Христово.
С тех пор наш Отдел уже более 20 лет помогает отстаивать принципы благовествования
там, где происходят гонения на верующих, выполняя возложенные на него задачи:
1. Собирать информацию о гонениях верующих нашего братства.
2. Своевременно передавать достоверную информацию всем церквам и желающим помогать
гонимым.
3. Оказывать юридическую помощь при составлении ходатайственных заявлений и т. п.
Цель ходатайственного служения:
1. Обличить гонителей: «Он, пришед, обличит
мир о грехе...» (Иоан. 16, 8).
2. Информировать церкви о нуждающихся в усиленных молитвах: «Всякою молитвою
и прошением моли' тесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне,

Минская церковь подписывает ходатайства
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дабы мне дано было слово — устами моими
открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне
должно» (Еф. 6, 18—20).
3. Информировать церковь о положении притесняемых: «Желаю, братия, чтобы вы знали,
что обстоятельства мои послужили к бо'льшему
успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем
прочим...» (Фил. 1, 12—13).
4. Ободрять и утешать скорбящих, как написано: «О мне все скажет вам Тихик... которого
я для того послал к вам, чтоб он узнал о ваших
обстоятельствах и утешил сердца ваши, с Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим,
который от вас: они расскажут вам о всем здешнем» (Кол. 4, 7—9).
5. Сообщать церквам о результатах ходатайств: «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден; и я вместе с ним...» (Евр. 13, 23).
За всё время относительной свободы не было ни года, в который верующие не испытывали бы гонения со стороны врагов церкви и злобно настроенных против Христа и живого свидетельства о Нём. Надо полагать, что эти гонения
продолжатся до пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому нельзя ослабевать в ходатайственном служении, к которому нас призвал Господь.
Статистические данные говорят о том, что гонения не уменьшаются, а увеличиваются. В Отдел заступничества поступило 42 сообщения
в 2005 году, 43 — в 2006, 48 — в 2008, 49 — на
октябрь 2009 года. То есть с каждым годом права верующих ущемляются всё больше.
В Отдел заступничества поступают многочисленные свидетельства о положительных результатах его служения: в Туркменистане сегодня
уже нет узников за исповедание Христа. Нельзя
сказать о полной свободе, но верующие могут
жить и что-то делать во славу Господа.
Сила молитвы сдерживала гонителей в Узбекистане, Казахстане, Белоруссии, где приняты
законы, ущемляющие права и свободу верующих. Поэтому от имени Отдела заступничества
желаю призвать всех делегатов съезда провести
в церквах работу, побуждающую братьев и сестёр к усиленным молитвам за каждого гонимого, а также быть активными в ходатайственном
служении, чтобы каждый христианин был готов не только поставить свою подпись под ходаВестник истины №6, 2009
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тайством, но и отвечать за эту подпись.
а также не ходатайствуют о тех, которые это8 сентября с. г. в Москве Отдел заступни- го не желают.
чества провёл семинар, на который были приВо время прошлых гонений, начиная с 1961 гоглашены ответственные за ходатайственное слу- да, некоторых верующих нашего братства убили
жение в объединениях. Собралось около 30 че- (не говорю о ВСЕХБ, хотя и там христиане страловек. Служители Совета церквей согласились, дали за веру в Бога). Но родственники убитых
чтобы такие совещания проходили не реже одно- не соглашались открыто об этом говорить. Если
го раза в год. Также СЦ рекомендовал приобре- бы Совет родственников узников самостоятельно
сти всем церквам факсы для передачи информа- возбудил ходатайство, а родственники, возможно,
ции, если нет других приемлемых форм.
из страха преследования отказались подтвердить
Отдел заступничества передаёт информа- происшедшее, мы оказались бы лжесвидетелями
цию, как правило, только в центральные цер- и нас привлекли бы к ответственности. Поэтому
кви, те, в свою очередь, должны пересылать Отдел заступничества за распространяемую им
сообщения по всем церквам своего объедине- информацию несёт большую ответственность.
ния. Желательно, чтобы каждая церковь имеЗаканчивая отчёт, хочу напомнить, почему
ла способных составлять ходатайства. Реко- таким прекрасным оказался результат ходатаймендуем также проводить семинары, специ- ственного служения: «Знайте, что брат наш Тиальные встречи с опытными людьми, которые мофей освобожден, и я вместе с ним...» — Ответ
помогут в этом деле.
дан во 2 Послании к Коринфянам, 1, 11: «При соОтдел заступничества раз в год выпускает действии и вашей молитвы за нас, дабы за дарожурнал с отчётом о своей работе. В нём поме- ванное нам, по ходатайству многих, многие возщены сообщения и сводка поступивших в Отдел благодарили за нас».
копий ходатайств церквей. Просьба и в дальнейшем регулярно передавать эти копии в Отдел заступничества.
Говоря о важности этого служения, хочу
сказать и о большом минусе в нашей работе.
В братстве Совета церквей, как мы уже сегодня слышали, насчитывается около 3000 церквей
и групп. Приняли участие в ходатайственном
служении: в 2005 году — 368 церквей, в 2006 —
435, в 2007 г. — 374 церкви, в 2008 г.— 423. Неутешительный вывод!
Количество поступивших копий ходатайств
церквей: 2005 год — 3 679 заявлений, 2006 год —
4 456, 2007 год — 3 467, 2008 год — 6 245. Всего 17 847 заявлений. Пишут в основном одни
и те же церкви. Надо поправить эту ситуацию
и активно включиться в заступническое служение. На последних страницах нашего отчетКаждая подпись важна
ного журнала помещена сводка всех церквей,
(г. Ваду-луй-Водэ)
которые участвовали
в ходатайственном
служении. Дорогие
служители Божьи,
обратите внимание,
как совершается этот
труд в ваших церквах
и объединениях.
Поступила записка:
«Почему мы не участвуем в ходатайствах
о гонимых в других
странах?» Отдел заступничества не может призывать ходатайствовать о людях,
не зная, за святые ли
Кишинёвская церковь вступается за тех, кто гоним за веру
дела они осуждены,
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ОБЪЕ ДИН

СИБИРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Унижонный А. И.)
По возрасту я почти ровесник братству, духовно родился в нём. Мне дороги и близки
принципы, которыми оно живёт.
Апостол Павел назвал Коринфскую церковь — Божьей. И хотя в ней проявилось немало
недостатков, тем не менее ей присвоено высокое звание. Мы находимся в международном
братстве, и это многому нас обязывает. Если Бог называет Церковь Своей, значит Он
ожидает от неё соответствия Его качествам святости и чистоты. Очень необходимо,
чтобы каждый соприкасающийся с нами мог сказать: «Это — Божье!» А если Божье,
значит нет причастности ко греху, к миру, ко всему, что отдаляет от Христа.
Я рад, что перед всем братством на съезде были обозначены достойные цели: стремиться к святости и идти путём полного отделения от мира. Этот путь — Божий, и я верю, что
Он благословит нас на этом пути и в дальнейшем. Наше Сибирское объединение стремится со всем
братством также жить жизнью освящения и полного посвящения Господу.
СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Ткаченко П. И.)
В своё время Апостол Павел, отправляясь в Рим, ободрился и возблагодарил Бога, увидев вышедших навстречу ему братьев (Д. Ап. 28, 15). И служители Среднеазиатского объединения,
прибыв на съезд, с волнением наблюдали: какой путь изберут братья после смерти дорогого
служителя и многолетнего председателя Совета церквей, однако ободрились, наблюдая за
работой съезда. Мы нуждаемся, чтобы Господь сопроводил нас Своей благодатью и всё,
о чём мы здесь рассуждали, молились, стало бы теперь практикой нашей жизни.
Мир не с распростёртыми объятьями встречает искренних детей Божьих, домостроителей церкви на основании Христовом. Это мы отчётливо сознаём и сердечно благодарим Господа, что принятые решения угодны Духу Святому и нам (Д. Ап. 15, 28).
На нас лежит большая ответственность — направить в святое русло преемственности юное наследие
церкви, нашу молодёжь. Да поможет нам в этом Господь.
От имени братьев Средней Азии свидетельствуем: мы в полном единодушии с нашим дорогим братством, Международным советом церквей, и со всем Божьим народом хотим нести все тяжести труда
и крест скорбей. Да прославится в этом имя нашего Господа.
КАВКАЗСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Рыжук А. В.)
Сегодня много говорят о единстве. Слово Божье признаёт верным единство каждого христианина, во-первых, с Богом и Сыном Его Иисусом Христом, а потом и друг с другом.
Кавказское объединение многонационально: в нём проживают более 50 народностей.
Междоусобные противостояния не стихают до сих пор, но в наших церквах на одной
скамье спокойно и дружелюбно сидят братья враждующих национальностей — они
едины во Христе и вместе отстаивают чистоту и святость Церкви Христовой.
Братья из Азербайджана просили сообщить, что в этом году принят закон, запрещающий всякую деятельность незарегистрированных религиозных организаций. Это
не только слова, но и дела. В этом году в Азербайджане не дали провести христианский
лагерь. Тем не менее, нам явлена милость Божья: завершён перевод Библии на азербайджанский язык,
состоялась презентация не отдельных её частей, а всей Библии.
От имени Кавказского объединения свидетельствуем, что служим в составе братства и совместно
подвизаемся в труде для Господа. Выражаем благодарность братьям, желающим не отступать от тех
принципов, которые наши отцы отстаивали в тюрьмах, а кто-то и жизнь за это отдал. Да благословит
нас Бог единодушно подвизаться за веру евангельскую и не сойти с пути, которым прошли наши отцы.
БЕЛОРУССКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Орехов В. И.)
В 1989 году мне посчастливилось быть на первом съезде нашего братства. В памяти осталось слово Геннадия Константиновича Крючкова на стих Писания: «Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше»! (Иоан. 15, 20). Но
во всей полноте я понял это только сейчас. Как исполнялось всё сказанное Христом в дни
Его земной жизни, так исполнялось слово, сказанное и нашими братьями в годы гонений,
исполняется оно и в наши дни. Слава Богу за это твёрдое благословенное продолжение.
Это благословение распространяется и на Белоруссию: за «незаконные», как говорят гонители, евангелизационные служения и за работу христианских библиотек нас часто
судят, но служение продолжается. Пользуясь возможностью, прошу передать благодарность всем ходатайствующим о нас. Участие многих церквей братства в наших нуждах — яркое свидетельство миру о Божьей силе и ободрение труженикам обширных побелевших нив. «Сам же Господь наш
Иисус Христос и Бог и Отец наш... да утвердит вас во всяком слове и деле благом» (2 Фес. 2, 16—17).
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ХАРЬКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Оскаленко А.)
«Сие кратко написал я вам... чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это
истинная благодать Божия, в которой вы стои́те» (1 Петр. 5, 12).
Верным ли путём идёт братство можно определить по присутствию в нём Божьей
благодати. Христос действует в Своём народе, мы с вами очевидцы этого и можем подтвердить, что Божья благодать была с нами во все годы.
Возвращаясь домой со съезда 2005 года, я не мог уснуть от переполнявшего меня чувства
утешения. Вдохновенное слово Геннадия Константиновича убедило, что церковь остаётся
на Божьем пути, что братья не изменили Евангелию и утверждают Христову истину.
Благодать Божья, в которой стои́т братство, утешала меня.
Служители нашего объединения ценят путь братства и с одобрением относятся к работе по очищению. С этим служением мне довелось посетить по приглашению большую зарегистрированную общину.
Когда-то она состояла в нашем братстве, но потом пожелала идти другим путём. Очень радовались
они своим успехам: и евангелизация, и обучение в колледжах, и рост рядов. «Вот это путь! Вот это
свобода!» — утешали себя. Прошло десять лет, и церковь полностью стала мирской. После трёхчасовой
проповеди в их собрании я призвал к покаянию — вышла толпа. Плачут. Каются с воплем: «Господи!
я запутался в Интернете!» Кто-то рыдал: «Меня погубил телевизор!» До глубокой ночи люди ожидали,
чтобы лично побеседовать и исповедаться.
— Я хочу попросить у вас прощения,— в смущении подошла девушка.
— За что? Я первый раз вас вижу.
— За то, что плохо думала о служителях Совета церквей...
— Юная сестра! Где же ты научилась этому?
— В нашей воскресной школе был предмет: заблуждения Совета церквей. Нас этому учили... Только
теперь я увидела, на какой святой путь призывают служители Совета церквей. Простите, я неверно
думала и поступала.
Истинная Божья благодать непременно присутствует там, где отстаивают принципы святости
и совершается дело евангелизации с соблюдением Божьего Слова.
От имени служителей Харьковского объединения выражаем одобрение пути, провозглашённому на
съезде. Господь да благословит нас соблюдать принципы святости, отделения от мира, принципы
Евангелия, чтобы, когда придёт Христос, Он нашёл нас верными и готовыми встретиться с Ним.
РОСТОВСКО-ДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Дмитриев В.)
«Дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих
обильные благодарения Богу» (2 Кор. 9, 12). Внимательно слушая отчёты братьев о проделанной работе, невозможно остаться неблагодарным Богу за благословенный труд Его
соработников!
В предсъездовские дни мы неоднократно рассуждали о том, как сохранить достояние наших отцов, как сберечь преемственность, как выстоять в годину искушений, чтобы дело домостроительства совершалось по Слову Божьему до дня явления Иисуса Христа (Фил. 1, 6).
Много тревог у служителей братства: как в современных растленных условиях приводить детей к Богу и одерживать новые победы. Поэтому да возрастёт наша любовь
к Богу, чтобы, познавая лучшее, мы «были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов
праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию» (Фил. 1, 9— 11).
МОЛДАВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Перебиковский О. В.)
«Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение... как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими» (1 Фес. 2, 9—10). Да, мы помним труд и изнурение дорогих служителей Совета церквей в трудное для нас время! Мы свидетели, как
свято и праведно и безукоризненно Божьи стражи поступали перед нами!
В 1986 году Молдавское объединение пытались оторвать от братства. Хорев М. И.
находился тогда в узах, и его предупредили о новом лагерном сроке, чтобы не мешал этому процессу. Оставшихся на свободе членов Совета церквей Рыжука В. Ф. и Кривко М. С.
арестовали «за вмешательство в жизнь Молдавского объединения». Но помощь ими была
оказана своевременная, мы очень благодарны за неё.
И сегодня Молдавское объединение пользуется особой заботой братства — для нас переводится
и печатается журнал «Вестник истины» на молдавском языке. Славим Господа за это.
У нас нет разногласия с курсом братства. Мы одобряем принятые на съезде решения, особенно по
вопросу отношения к внешним, и сознаём, что для молодого поколения Молдавии судьбоносно сохранить
братский язык общения и преемственность узкого пути.
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ОДЕССКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Алексеев М. В.)
Михаил Иванович Хорев благодарил сегодня Господа за праздник. Действительно, этот
съезд — большой праздник для нас.
Наш Бог «есть Господь господствующих и Царь царей, и те которые с Ним, суть званные
и избранные и верные» (Откр. 17, 14). Глядя на жизнь нашего братства с первых дней его
возникновения, можно смело сказать: это те, которые с Ним, и они люди верные.
Братья нашего объединения просили поблагодарить пожилых служителей, долгие годы
в узах и на нелегальном положении отстаивавших независимость церкви от мира. Они
заплатили высокую цену за верность Христу и стали для нас образцом и примером.
Благодаря их мужеству мы можем свободно проводить богослужения, совершать благовестие, трудиться на необъятной Божьей ниве.
Одесское объединение стремится и дальше идти одним путём с братством: как и прежде,— узким,
как и прежде,— путём очищения и освящения. Желаем, чтобы и о нашем объединении Бог засвидетельствовал, что в нём подвизаются суть званные и избранные и верные.
ЗАПАДНО-УКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Бульчук Н. П.)
Мы являемся неотъемлемой частью нашего братства и рады слышать на съезде, что
курс братства остаётся таким же, как и при Геннадии Константиновиче.
Моисей в конце многотрудного странствования по пустыне воскликнул: «Блажен ты,
Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом?..» (Втор. 33, 29). Милостью
Божьей и мы хранимы доселе.
Вспоминаю братское общение ещё при жизни нашего дорогого брата Степана Никитовича Мисирука, в то время ответственного за наше объединение. Он рассказывал, как
подходили к братьям западные богословы и заявляли: «Во время гонений ваше братство
устояло, но гонения прошли, пришло новое время — свободы и доллара, а перед долларом
никто не устоит». Да и от официального союза ЕХБ мы слышали недобрые пророчества: «Вы боретесь
со многими новыми веяниями. Лет 10—15 назад и у нас так было. Но пройдут годы, и у вас будет то
же, что и у нас сегодня». И всё же проходят десятки лет, а Господь нас хранит, по Его милости братство устояло!
Дал бы нам Господь милость остаться народом особенным, ревностным к добрым делам, стоять
в истине, идти путём Господним, чтобы Его щит, Его меч сопровождали дорогое наше братство до
вечности, до пришествия нашего Господа.
КИЕВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Гомон В.)
«Ваша покорность вере всем известна; посему я радуюсь за вас... Бог же мира сокрушит
сатану под ногами вашими вскоре» (Рим. 16, 19).
Я первый раз присутствую на съезде, и он для меня особенный. Особенный потому,
что происходит смена поколений, и происходит в благодати, спокойно и благословенно. Радостно, что не с опущенной головой придётся возвращаться в родную церковь
и в родное объединение. Я ловил каждое слово служителей и благодарен Богу за мужество
и откровенность. Это определённая высота. Её трудно взять, но нужно удержать,
и Господь сокрушит сатану под ногами нашими.
СЕВЕРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Шоха Н. П.)
«Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» (Пс. 132, 1).
Всякий раз, когда в церкви или в объединении возникали трудности, я ещё глубже осознавал,
как дорого единство. Наша задача сохранять единство духа в союзе мира (Еф. 4, 1—3).
В одной из бесед пресвитер зарегистрированной церкви открыто заявил мне: «Знаете,
вы, старики, умрёте, а молодые пойдут своим путём». А я смотрю, как много в нашем
братстве молодых служителей, и благодарю Бога. Есть преемственность, и сердце
радуется, что братья стоят на верном пути. Верю, что Господь сохранит Свою
Церковь до дня Своего славного пришествия. Только бы нам бодрствовать и твёрдо
стоять на пути Господнем.
Братьям, вновь избранным на служение, наше объединение оставляет пожелание: «Сказал Бог Израилев,
говорил мне скала Израилева: владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе
Божьем» (2 Цар. 23, 3). Братья, мы должны владычествовать в смирении и в страхе Божьем, тогда
оно будет Богоугодным. И не просто быть вместе, но иметь одно сердце и одну душу, как в первоапостольской церкви.
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УРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Дридгер Э. И.)
Наше подлинное отношение к Богу и людям всегда проверяется. Когда от Христа отошли многие ученики, Он спросил остальных: «Не хотите ли и вы отойти?» Пётр не промедлил и открыл то, чем было наполнено его сердце: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь
глаголы вечной жизни» (Иоан. 6, 68).
У народа израильского тоже был критический момент, когда Моисей бросил клич: «Кто
Господень,— ко мне!» (Исх. 32, 26). В тот день своё отношение к Богу можно было выразить только одним: встать рядом с Моисеем! Всё колено Левиино стало плечом к плечу
со своим вождём.
Благодарение Богу, что в нашей стране в 1961 году прозвучал этот клич: «Кто Господень,— встаньте за истину!» С тех пор прошло 48 лет, и мы можем с большой уверенностью сказать:
путь братства действительно Божий. Я благодарен Богу, что с началом пробуждения были побеждены
все богопротивные запреты, родители привели меня в церковь и я остался в ней.
В начале 80-х годов наше объединение смущали автономной регистрацией и побуждали отделиться от братства. Николай Абрамович Крекер (в то время ответственный за объединение) выслушал
смущающих и ответил: «Мы таким путём не пойдём». Благодаря этой решительной позиции наше
объединение избавилось от ненужных болезней и многих потерь. И ныне мы остаёмся такого же мнения, желая и дальше держаться верного пути, участвовать в служении не только словом, но и делом,
считать грехом всё то, что в 60-е годы наши отцы называли грехом. Понятие святости должно быть
единым, и нам следует бодрствовать и не позволять размывать её границы.
МОСКОВСКО-ПРИВОЛЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Лысенко В. Д.)
Наше объединение большое по территории, но в нём всего 4 тысячи членов церкви,
принадлежащих к братству.
Путь освящения, которым Господь повёл и ведёт наше братство,— это воля Божья.
Для этого нам даровано Слово Божье. Дух Святой и Сам Господь участвует при личном,
семейном и церковном освящении. Тот, Кто создал Свою Церковь на земле, не попускает,
чтобы в ней шли бесконтрольные процессы: живи как хочешь. Сегодня внедряют новые
методы служения по очищению, которые не служат к созиданию. Но изложенные в материале Совета церквей «Об освящении» советы на протяжении более четырёх десятилетий
приносили всему братству благословенный результат: обновлялись церкви; братья и сёстры, освобождаясь от запинавшего греха, вдохновлялись, безбоязненно шли на страдания, ревностно
совершали служение. Тот же, кто уклонялся от этого служения, конечно, не мог устоять, как написано:
«Не устоят нечестивые на суде, и грешники — в собрании праведных» (Пс. 1, 5).
Да благословит нас Господь во все последующие дни созидать церкви под Его руководством.
КУРСКО-РЯЗАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Бугаёв С. И.)
Мне очень дорог путь, которым Господь ведёт нас вот уже почти полвека. Прослушивая
кассеты с проповедями или выступлениями Геннадия Константиновича на съезде и конференциях, нетрудно было утвердиться, что братство идёт правильно. Верно преподанное
слово всегда найдёт отклик в искреннем сердце. Получая «Братские листки», я находил
в них то, о чём сам томился, но не мог так ясно выразить, и благодарил Бога.
Апостол Павел наставлял братьев: «...стойте и держи́те предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим» (2 Фес. 2, 15). Такое же пожелание и новому руководству: держитесь верного направления, и мы будем рады поддерживать ваши руки.
Курско-Рязанское объединение поддерживает все решения съезда и благодарит Бога,
что Он присутствует с нами.
АМЕРИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (Нейман К.)
«По милости Господа мы не исчезли...» (Пл. Иер. 3, 22). В условиях американской действительности это слово имеет для нас особое значение. Два предшествующих потока русской
эмиграции растворились в Америке. Но по милости Господа с нами этого не произошло,
мы являемся 15-м объединением братства Совета церквей.
В наше объединение входит около 40 церквей с количеством членов чуть более 3,5 тысяч. Собрания посещают дети, есть молодёжь, проходят совещания служителей, молодёжные общения, семинары для занимающихся с детьми, регентские курсы и даже дважды
проходили библейские курсы, то есть совершаются все виды служения так же, как и во всём
братстве. Мы от сердца благодарны служителям Совета церквей, которые жертвовали
своим временем и помогали в организации служения нашего объединения.
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Они стремились к небесному

«...Не

Послужил изво

знаю дня смерти моей»,— сказал на закате жизни патриарх Исаак (Быт. 27, 2), и ни
один «человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над
днем смерти» (Еккл. 8, 8).
Благословенный служитель Международного совета церквей Иван Яковлевич Антонов предчувствовал
близость своей кончины и поделился с родственниками: «После съезда я отойду в вечность...» Однако Бог отозвал Своего раба на три дня раньше начала работы общебратского съезда МСЦ ЕХБ. Воскресное утро 4 октября
2009 года он намеревался провести в собрании Божьего народа, вспоминая ломимое Тело и пролитую Кровь
любимого Спасителя, но утомлённое сердце 90-летнего служителя остановилось и душа его встретила другое
собрание святых — небесное, где «Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр. 7, 17).
Прощальное служение состоялось в субботу 10 октября 2009 года. Родные Ивана Яковлевича в сокрушении склонили голову у гроба — так остро ощущалась ими боль разлуки с дорогим человеком. Кировоградская
церковь в печали прощалась с добрым пастырем и наставником. Более пяти тысяч верующих международного братства, прибывшие из церквей России, Украины, Молдавии, Средней Азии, Белоруссии, Америки, Германии глубоко скорбели об утрате неутомимого труженика Церкви Христовой.
«Дорога́ в очах Господних смерть святых Его!» (Пс. 115, 6). Может ли быть дорога́ смерть? Людям обычно
дорога́ жизнь. Вдохновенный псалмопевец и царь Израилев желал, чтобы в очах Господа была ценна его жизнь
(1 Цар. 26, 24). Но в очах Всевышнего смерть Его святых дорога́. Богу особенно драгоценны пронесшие святость
через всю жизнь и сохранившие её до смерти! С уверенностью можно сказать: Иван Яковлевич умер в святости! Он отошёл в путь всей земли в верности Богу до последнего вздоха. Он не кое-как дошёл к берегам желанной Отчизны, а победно завершил своё поприще. Оно же было нелёгким. За верность Богу и Его возлюбленной церкви Иван Яковлевич 21 год провёл в тюремных застенках, год — в ссылке в Красноярском крае и восемь лет нёс духовное служение в церквах братства, находясь на нелегальном положении.
Иван Яковлевич мог бы всю жизнь провести в зарегистрированной общине (где был рукоположен на пресвитера в 1960 г.) и быть уважаемым служителем, не ведая никаких тревог и лишений, как и другие работники признанного официального союза. Но в 1961 году Господь благоволил начать в нашей стране пробуждение
Своего народа.
«Служители Инициативной группы написали и широко распространили Послания с призывом к очищению и освящению,— вспоминал позднее в своих проповедях Иван Яковлевич. — Я всем сердцем воспринял этот призыв Духа Святого, оставил работу на производстве и совершал посильное служение в гонимом братстве.
Как же всполошили безбожников эти Богодухновенные Послания! Они почувствовали в них большу́ю для
себя опасность и поняли, что уже не смогут так бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела церкви.
Как некогда исполнились слова Зереши, жены злобного Амана, пожелавшего уничтожить Мардохея Иудеянина и весь народ Божий: "Если из племени Иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а наверно падешь пред ним" (Есф. 6, 13), и пал Аман, так и безбожникам нашей страны не удалось остановить воздвигнутое Богом пробуждение — пал атеизм! Не пересилили гонители Богом хранимый
народ, хотя нам пришлось и много пострадать».
Страданий за Христа Иван Яковлевич не чуждался. Нижеприведённая выдержка из проповеди Ивана
Яковлевича об этом периоде своей жизни — яркое свидетельство тому:
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Служители братства МСЦ ЕХБ, рукоположенные И. Я. Антоновым

лению Божьему
«После покаяния я обрёл великую радость. Я спасён! У меня сразу появилось желание не уклоняться от страданий. Я спрашивал верующих:
"Когда же я буду страдать за Христа?" Молодая сестра (она засвидетельствовала мне о Боге), хотя и сама ещё не была достаточно наставлена
в истине, но сказала мне правду: "Бог исполнит твоё желание. Но, когда
будет много страданий, смотри, чтобы ты не сказал: «Довольно, Господи, я устал, не могу...»"
Бог моё желание исполнил: тюрьмы, лагеря, ссылки, нелегальное положение — сопровождали мою жизнь. В тяжёлых обстоятельствах, которые
в лагерях создавали мне недруги народа Божьего, я ни разу не сказал: "Господи, я устал". Почему? Потому что Христос посылал мне Свою совершенную
радость, и её никто у меня не мог отнять. Никогда не прославляется Бог Иван Яковлевич
так, как через страдания, переносимые ради Христа. Пожелаю молодым
АНТОНОВ
братьям: не чуждайтесь страданий за Христа. Не бойтесь смертью про1919—2009
славить Бога. Будьте верны до смерти и получите награду».
Действительно, нелегкую миссию защиты братства от посягательств как
в годы гонений, так и в дни свободы служители Совета церквей совершали «в великом терпении,
в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах» (2 Кор. 6, 4—5). О многих страданиях верного Божьего раба свидетельствовал во время похоронного служения Николай Степанович Антонюк. Он отметил также, что
Иван Яковлевич любил и умел молиться по несколько часов подряд:
«Когда он посетил мой дом, то стоял на коленях в комнате с 7 часов утра до 12 дня. Не поднимался ни на минуту. Мы наблюдали. В преклонные годы так долго молиться — нелегко. Откуда он черпал силы?
— Иван Яковлевич,— спросил я,— о чём вы молитесь такое продолжительное время?
— Брат Коля, в моей Кировоградской церкви 70 членов — я молюсь о каждом. Молюсь
и о тех, с кем встречался, посещая общины братства.
В 2008 году в течение месяца я вместе с ним совершал порученное служение. Он вставал
намного раньше меня, молился и читал. Я слышал, что Иван Яковлевич около 400 раз прочитал Библию, он был напитан словами веры и живым упованием на Бога».
Более 40 служителей и сотрудников Совета церквей, представляющие все 15 объединений нашего братства, прибыли сразу после завершения работы съезда на похоронное служение. В этот
день звучало много тёплых слов.
Усилители далеко разносили призыв к покаянию: «Некогда пророк Исаия глубоко сокрушался о греховной беспечности израильского народа и замечал: "Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит,
что праведник восхищается от зла" (Ис. 57, 1). Другими словами: нельзя относиться равнодушно к смерти праведных людей. Бог желает, чтобы их уход из жизни всколыхнул чёрствое сердце
тех, кто грешит и не думает о своей участи после смерти, а она может настичь легкомысленных грешников внезапно, так что они не успеют покаяться, не смогут примириться с Богом.
Многим будет недоставать присутствия Ивана Яковлевича. Те, кто, живя рядом, не находил
время пообщаться с ним, послушать слово наставления, много упустили. Не к кому теперь подойти за советом и утешением.
В последнее время Бог восхитил от земли много праведников. Примем их уход близко
к сердцу и поспешим принять Иисуса Христа в сердце и стать на праведный путь, чтобы,
когда придёт наш час, мы тоже были восхищены как Иван Яковлевич на небо».
Участие Ивана Яковлевича на молодёжных общениях и посещение им церквей всегда приносило радость. Слово его назидания оживляло дух Божьего народа. Он не имел богословского образования, но Господь научил его мудрости в школе страданий, поэтому вопросы домостроительства он решал благословенно, исходя из богатого духовного опыта и глубокого знания Священного Писания, которое он стремился исполнять неукоснительно.
Грядущему потомству нужно подражать вере такого наставника, и есть чему подражать. Сила Божья обитала в этом простом и скромном служителе.
Не найти силу свыше и в земном величии. Её там нет. Сила Божья — в нелицемерной
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вере в Иисуса Христа, в личном молитвенном общении с Ним, в полной покорности Слову Его. Кто попытается получить её иным путём, как некогда Симон, останется в стыде и потеряет всё.
Провожая в последний путь наших дорогих
служителей, оставивших пример верности Богу до
смерти, молодому поколению служителей необходимо твёрдо решить идти тем же путём, каким прошли
отцы. Они не уклонились от страданий и трудностей, не были ни сребролюбивы, ни корыстолюбивы
и не прельстились славой этого мира. Жертвуя свободой, здоровьем и жизнью, они угождали только
Богу — вот в Ком источник их силы! Так будем же
подражать вере их и верности!

Скорбящая семья у гроба дорого отца

Павел Иванович Антонов (сын Ивана Яковлевича):
«Во время сегодняшнего служения братья напомнили, что мой отец был одним из тех служителей, которые
воспротивились проникновению атеизма во внутреннюю жизнь церкви в нашей безбожной стране. Мне было
всего три года, когда отец по зову Господа пошёл совершать служение в гонимом братстве. Что происходило
в тот период, я знаю только по рассказам мамы. Конечно, служение было нелегальным. Открыто появиться
дома, побыть с семьёй он не мог. За домом установили постоянную слежку. Мама, по-видимому, по совету отца, переехала в другой районный центр, чтобы мы могли почаще встречаться с ним. Однако за два года, пока
мы там жили, он посетил нас всего один раз, и тут же приехали работники КГБ. Хорошо, что папа успел вовремя уйти и они его не застали.
Какой бы напряжённой ни была обстановка, но когда он был на свободе, всегда старался сделать что-то доброе для семьи, хотя таких отрадных минут было немного. Его богобоязненная жизнь свидетельствовала мне:
"Павлик, у тебя фактически нет отца, но у тебя есть Небесный Отец, Который и тебе, и твоему отцу — заботливый и всемогущий Отец! Все вопросы в жизни решай с Ним!"
Когда я учился в школе (в советское время), наш класс повели в кинотеатр принимать учеников в пионеры. В тот день к нам прислали заслуженного учителя, по-видимому, психолога. Она ничего мне не сказала, но
попросила девочку (с ней мы вместе ходили в школу, так как жили по соседству): "Таня, пожалуйста, повяжи
Павлику галстук". Она, видно, рассчитывала: кому-кому, а Тане я не воспротивлюсь. Но я раньше принял решение не вступать в пионеры. Доро'га в кинотеатр проходила мимо шестой лагерной зоны, в то время там находился мой отец. Никто не поворачивал голову в сторону зоны, кроме меня. Я смотрел именно туда, где томился в неволе папа, и в сердце ещё твёрже становилось решение: пионерский галстук никогда не будет повязан на
мою шею. Так и произошло, хотя много угроз и насмешек пришлось пережить, но Бог дал милость устоять, защитил мою детскую душу.
Я благодарен Богу, что мой отец был среди первых подвижников Божьих, начинавших благословенное дело
пробуждения. Теперь он присоединился в небе к тем героям веры, которых Бог употребил для Своей славы, чтобы пробудить Свою Церковь и приготовить её к славному восхищению.
За несколько часов до смерти (был уже поздний час) папа позвал меня, мою жену и троих детей, чтобы вместе попросить благословение на бракосочетание внучки. Он прочитал известный нам стих из Писания: "Да
благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует
тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир! Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их" (Числ. 6, 24—27).
"Благословение никогда не приносит вреда,— сказал он. — Люди сейчас часто проклинают друг друга, если
не языком, то сердцем. Верующего человека благословение обогащает, а неверующего удерживает от зла".
Друзья дорогие, я принял это слово отца как завещание, и, когда сегодня верующие проходили мимо лежащего во гробе отца, меня наполняло сильное
желание благословлять всех, кто прибыл на это
прощальное служение. Да благословит нас Господь
войти в вечное Царство Небесного Отца».
Е. Н. Пушков в слове соболезнования сказал:
«Патриарх Иаков окончил "завещание сыновьям
своим... и скончался, и приложился к народу своему"
(Быт. 49, 33). У Ивана Яковлевича всего один сын по
плоти. Но сколько у него духовных сыновей, которых он благословил на служение! Я — один из них.
Господь удостоил меня получить рукоположение от
Ивана Яковлевича, поэтому я называю его наставником. Прочитаю стихотворение, посвящённое ему:
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Так неожиданно пришла печаль!
Казалось, нет трагичного симптома...
Ушёл от нас в заоблачную даль
Наш брат, сын Якова, Иван Антонов.
Старейший член Совета, с первых лет
За истину он встал в проломе смело,
Впитала юность чтоб Христа завет,
Чтоб расширялось Божьей правды дело.
Тюрьма и ссылки очень много раз
За ним захлопывали двери,
Но, слыша доброй совести приказ,
Он Иисусу был до смерти верен.
Бог долготою лет воздал ему —
Недавно отмечали девяносто!

Любил он правду, обличая тьму,
Держал меч Божий обоюдоострый.
И старца мудрого народ любил,
Бог посылал благословенья росы.
Он труд свершал по силам и сверх сил,
Решал с любовью сложные вопросы.
Но с нами нет его уже теперь,
Рыдают струны с элегичной дрожью,
Прекрасной жизни затворилась дверь,
Найти замену старцу очень сложно...
Господь, дай сил нам дальше путь свершать!
Со злыми духами ждёт верных сеча.
Утешь скорбящих, Божья благодать.
Прощай, наставник, а верней: «До встречи».

Служители Курско-Рязанского, Северного, Западно-Украинского, Киевского, Белорусского объединений
МСЦ ЕХБ, а также гости из Америки и Германии, обращаясь к семье Ивана Яковлевича и многочисленным друзьям, скорбящим о почившем, передавали искренние соболезнования и весьма сожалели, что в кратком похоронном служении невозможно рассказать о жертвенности Ивана Яковлевича, его доброте и чуткости к нуждам народа Божьего, о его мужестве в страданиях и удивительной скромности.
Было что сказать и большому числу молодых служителей, которых Иван Яковлевич благословил подвизаться за независимую от мира жизнь церкви, быть непорочными и добрыми домостроителями многоразличной благодати Божьей (1 Петр. 4, 10).
В сентябре 1986 года после шестого срока пребывания в неволе освободился секретарь Совета церквей Николай Георгиевич Батурин. С Иваном Яковлевичем Антоновым у них очень много общего в их скитальческой многотрудной жизни. Разница лишь в том, что Иван Яковлевич после 22 лет пребывания в узах ещё 20 лет усердно потрудился на ниве Божьей, а Николай Георгиевич внезапно умер — тоже 4 октября,— но только 1988 года, не успев насладиться свободой проповеди Евангелия, о которой молился и постился, возможно, больше, чем кто-либо другой.
Дочь Николая Георгиевича, Елена, присутствуя на похоронах Ивана Яковлевича, в утешение скорбящим
родственникам Ивана Яковлевича рассказала посвящённый её любимому отцу и благословенному служителю
гонимого братства стих «Свободен!», 21 год назад посвящённый светлой памяти её отца:
«Наконец-то свободен!» — начертана надпись на мраморе.
Это будет в краю, где не властны суды и запреты.
А сейчас у нас боль, окаймлённая лентою траура.
В небо брат наш ушёл, не согнувшись под воющим ветром.

Мы склоняем главу перед верой, в горниле испытанной,
Перед мужеством тех, кто под градом камней шёл в проломы,
Кто стоял на посту, и захваченный жаркими битвами,
Не укрылся в тени виноградника Отчего дома.

Можно жизнь коротать, занимаясь гвоздикой и розами,
Тайно верить в Христа и стоять с Никодимами в храме.
Но ни раз не пройти за ученье Христово под розгами,
И за имя Его не иметь ни единого шрама.

Глубока наша скорбь, но разлука у верных — короткая.
Боль в душе остаётся, но радуют добрые всходы.
Не печальтесь, что жизнь из печалей и радостей соткана.
Величайшее благо на небе воскликнуть: «Свободен!»

Служители Харьковского объединения МСЦ ЕХБ: Павел Николаевич Ситковский, Михаил Сергеевич
Кривко, Виктор Кузьмич Моша посетили Ивана Яковлевича за три дня до смерти. Утешили дорогого служителя и спросили: какое пожелание передать от его имени народу Божьему? Он сказал: «Передайте слова Апостола Иоанна: "Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине" (3 Иоан. 1, 4)».
Мы печалимся, что нет больше с нами дорогого брата, он здесь уже не труженик, но мы радуемся, что всё,
сделанное им, учтено Богом! Для нашего возлюбленного брата тайна водворения в вышние чертоги совершилась, а для нас, живых, она по-прежнему остается тайной.
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осподь... готов благословить Свою возлюбленную Церковь, но пока грех в церкви, Он даёт ей единственное повеление:
«Омойтесь, очиститесь... Тогда придите,
и рассудим...» (Ис. 1, 16—18).
Вот почему нашей главной целью и целью всех,
получивших по милости Божьей такое служение,
стало то, чтобы силой Божьей... достигать чистоты Церкви Христовой и единства со всеми святыми по учению Иисуса Христа (1 Фес. 4, 7; Иоан. 17, 21—22).
Это, возлюбленные Господом,— главная цель
церкви ЕХБ на сегодняшний день! Этого хочет Бог!
...Каким путём нужно идти к достижению этой
цели? По учению Христа мудрость свыше в том,
чтобы достигать святой цели чистыми путями. Поэтому и решено было идти таким путём, чтобы,
во-первых, он был чистым и угодным Богу (Ос.
14, 10);
во-вторых, открытым и законным пред государством (Дан. 6, 22);
в-третьих, чтобы этим путём могла пойти вся
церковь, ибо мы стремимся к чистоте и единству
всех детей Божьих (Еф. 4, 3—6)
и, в-четвёртых, насколько возможно с нашей
стороны, путём самым безболезненным и мирным
(Рим. 12, 18).
Таким путём, отвечающим всем вышеизложенным требованиям, должен был быть съезд, для подготовки которого и была избрана из служителей
церкви Инициативная группа (Деян. 15, 6).
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